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Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Данная адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее Программа) разработана в соответствии с:  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.11.2013 г. № 6241); 

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13» (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 15.05.2013 г.); 

с учетом: 

основной образовательной программы  «Детский сад № 1 «Садко»;  

«Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

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

(издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО).  

 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена 

для обучения и воспитания детей 5-7 лет (с ІІІ  уровнем общего недоразвития речи, принятых 

в дошкольное учреждение). Срок освоения программы 2 года. 

 

 

 

1.2. Цели и задачи программы. 

 

 

 

Целью данной Программы является обеспечение гармоничного развития личности 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) в различных видах 

общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных, психологических, 

физиологических особенностей.  

 

Задачи: 

 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 
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3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

6) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

8)  патриотическое воспитание,   познавательное   развитие детей, приобщение их к 

здоровому образу жизни  через  формирование знаний о родном городе Минусинске, 

Красноярском крае; первоначальных умений по туризму у детей старшего 

дошкольного возраста 

9) создание условий для устранения речевых недостатков у дошкольников старшего 

дошкольного возраста с ТНР и выравнивание их речевого и психофизического 

развития, всестороннего гармоничного развития личности. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной  

программы 

Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности.  

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 

речи в норме. Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

принципы интеграции усилий специалистов; 

принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условий 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. 

принцип комплексности – отражает медико-психолого-педагогический характер изучения и 

устранения речевых нарушений. Эффективность коррекционно-развивающего обучения во 

многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов (воспитателей, 

педагога-психолога, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, 

медицинских работников и пр.), а также от участия родителей. 

принцип целостности и системности – речь рассматривается, как сложная функциональная 

система, все компоненты которой тесно взаимосвязаны; 
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принцип развития  в деятельности – коррекционная работа организуется в рамках ведущей 

деятельности (игры); 

принцип обходного пути   -  в обход пострадавшего звена; формирования речевых навыков 

в условиях естественной речевой среды; 

принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком. 

 

 

 

1.4.Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Тяжелое нарушение  речи рассматривается как системное нарушение речевой 

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

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

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

В группы комбинированной направленности для детей с ТНР набраны дети с общим 

недоразвитием речи третьего уровня. 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов 

дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 

вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник 

— героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поить — кормить).  Замены слов происходят как по смысловому, так и по 

звуковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, 

форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия 

используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, 

причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно 

реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия 

или состояния. 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 

выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня 

недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и 

управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество 

ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит 
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ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); 

склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет 

стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на 

мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по 

стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); 

ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное 

согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), 

реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). 

Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным (садовник — садник). Изменение слов затруднено 

звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный 

(смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети 

используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное 

неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.).  У большинства детей 

сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, 

что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются 

полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса 

— кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении 

незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи детьми 

в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, 

смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных 

форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые 

отражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения.  

1.5.Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в ФГОС 

дошкольного образования 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация образовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого  

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).  
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К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой 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 звуко - слогового 

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. 

 

1.6.Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ТНР 

Речевое развитие 

1.Ребёнок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми. 

2.Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребёнок эмоционально стабилен.  

3.Импрессивная речь: 

пассивный словарь соответствует возрастной норме, 

понимает обобщающее значение слова,  

понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с 

простыми и сложными предлогами, 

понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает связную речь. 

4.Эксперессивная речь: 

звукопроизношение соответствует норме, 

дифференцирует звуки речи между собой, 

словарь сформирован по возрасту, 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке, 

уровень сформированности грамматического строя речи соответствует возрасту, 

образует слова приставочным и суффиксальным способами, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа различных частей речи, 

согласовывает части речи между собой, 

хорошо развита связная речь (пересказывает текст, составляет рассказы различных видов). 

сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа  

слова, анализа структуры предложения. 
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5.Ребёнок свободно, безошибочно владеет диалогической и монологической речью.  

6.Умеет адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и 

логично рассказывать о событиях реального мира.  

Познавательное развитие 

1.Ребенок различает и соотносит основные цвета и их оттенки, геометрические формы. 

2.Хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, определяет положение 

предмета относительно себя. 

3.Без труда составляет картинку из 4–8 частей со всеми видами разреза. 

4.Различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине. 

5.Владеет различными способами конструирования, умеет анализировать образец постройки. 

6. Владеет навыками счёта в пределах 10. 

7.Сформированы обобщающие понятия. 

8.Умеет обобщать предметы по определённым признакам и классифицировать их. 

9.Умеет устанавливать причинно-следственные связи между предметами и явлениями. 

10.Знает и следует правилам поведения в природе. 

Социально-коммуникативное развитие 

1.Ребёнок принимает активное участие в коллективных играх. 

2.Проявляет инициативность в игровой и в других видах совместной деятельности. 

3.Умеет регулировать своё поведение на основе усвоенных норм и правил. 

4.Положительно оценивает себя и свои возможности. 

5.Владеет коммуникативными навыками. 

6.Знает своё имя, фамилию, имена близких людей. 

7.Знает в какой стране, городе он живёт. 

8.С охотой выполняет поручения взрослых. 

9.Имеет представление о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях, 

значении труда. 

Художественно-эстетическое развитие 

1.Ребёнок знаком с произведениями различной тематики. 

2.Эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает своё отношение к нему, оценивает 

поступки героев. 

3.Пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации. 

4.В рисовании может передавать образы знакомых предметов. 

5.Может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты. 

6.Использует цвет для передачи эмоционального состояния. 

7.В лепке создаёт образы знакомых предметов или персонажей. 

8.В аппликации создаёт композиции из вырезанных форм. 

9.Знаком с произведениями народного прикладного искусства. 

10.Умеет в движении передавать характер музыки, выразительно поёт, танцует, участвует в 

музыкальных играх. 

11.Может определить жанр музыкального произведения. 

12.Без ошибок может определить звучание нескольких музыкальных инструментов и 

игрушек. 

13.Определяет направление звука, воспроизводит некоторые музыкальные ритмы. 

Физическое развитие 

1.Общая и ручная моторика развиты в соответствии с возрастной нормой. 

2.Все движения выполняет в полном объёме, в нормальном темпе. 

3.Координация движений не нарушена. 

4.Может пробежать в медленном темпе 200 метров. 

5.Может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами. 

6.Умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками. 

7.Может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие. 

8.Может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз. 
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9.Охотно выполняет гигиенические процедуры. 

10.Сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте. 

 

1.6.1. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками парциальной 

программы «Мой Красноярский край» туристско-краеведческой, познавательной 

направленности, разработанной авторским коллективом ДОУ, как часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

-Ребенок имеет первичные представления о  родном городе Минусинске, ближайшем 

социуме, природе Красноярского края, о людях, прославивших Минусинск и Красноярский 

край. Может рассказать о своем родном городе, назвать его, знает государственную 

символику родного города Минусинска, Красноярского края. 

-Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного промысла, 

знает занятия коренного населения (овощеводство, рыболовство, перерабатывающая 

промышленность), особенностях быта и культуры народов Красноярского края. 

-Знает представителей растительного и животного мира Красноярского края, имеющиеся на 

территории заповедники. Красная книга Красноярского края. 

-Владеет первоначальными знаниями и умениями  по туризму, основами здорового образа 

жизни. 

 

1.7. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ТНР) 

 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом 

разработана «Речевая карта ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи 

(ОНР) с 5 до 7 лет» и стимульный материал для проведения обследования.  

Другие специалисты группы  комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи используют для проведения индивидуальной педагогической диагностики 

комплект альбомов с заданиями,  разработанных авторским коллективом педагогов ДОУ. 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Особенности организации образовательного процесса в 

комбинированной группе 

Реализация адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи обеспечивается на основе примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В.Нищевой в ходе следующих видов 

деятельности:  

организованная образовательная деятельность; 

образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

самостоятельная деятельность детей (различные виды игр, в том числе свободная игра, игра 

исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры);  

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

праздники и социальные акции и т.п.;  

индивидуальная образовательная деятельность. 



10 
 

Основная  идея коррекционно-логопедического сопровождения детей с тяжелыми 

нарушениями  речи  (ТНР)  заключается  в  реализации общеобразовательных  задач  

дошкольного  образования  с  привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей, то есть одним из основных принципов работы является 

принцип природосообразности.  

Также  учитывается  общность  развития  нормально  развивающихся  детей  и детей  с  

общим  недоразвитием  речи  и  основывается  на  онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

 

2.2.Описание коррекционно-образовательной работы в соответствии с 

направлениями развития детей, представленными в пяти 

образовательных областях в старшей группе 5-6 лет 

 

                          2.2.1.Образовательная область «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. 

III уровень развития речи:  

  развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка;  

  развитие произносительной стороны речи;  

  развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи;  

  подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных – названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

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

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 
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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 двух-трех слов (без предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 
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Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

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

согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

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

одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в 

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

согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

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

игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. 

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

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

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, 

твердый-мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

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

буквы. 

Познакомить с буквами А О У И М Н П Т К Б 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 
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собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

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

своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной  литературы.  Художественная  литература,  являясь сокровищницей  

духовных  богатств  людей,  позволяет  восполнить недостаточность общения детей с 

нарушением речи с окружающими людьми, расширить  кругозор,  обогатить  жизненный  

и  нравственный  опыт. Литературные произведения вовлекают  детей  в раздумья над  

поступками и  поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и 

обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет 

коррекционную  направленность,  так  как  стимулирует  овладение  детьми словесной 

речью, развитие языковой способности, речевой деятельности 

Методы развития речи    

1.  Наглядные: непосредственное   наблюдение   и   его   разновидности   

(наблюдение      в  природе  экскурсии);  опосредованное  наблюдение (изобразительная  

наглядность:  рассматривание  игрушек  и  картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам).   

2.  Словесные:  чтение  и  рассказывание  художественных  произведений, 

заучивание наизусть, пересказ,  обобщающая беседа,  рассказывание без опоры на 

наглядный материал.   

3.  Практические:  дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.   

Средства развития речи:    

• Общение взрослых и детей.   

• Культурная языковая среда.   

• Обучение родной речи на НОД.   

• Художественная литература.  

• Изобразительное искусство, музыка, театр.   

• Непосредственно  образовательная деятельность по другим разделам  

программы. 

 

2.2.2.Образовательная область «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 сверстниками; становление самостоятельности, 
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целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие 

общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к 

совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо).Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Специфика реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»:  

- решение вышеназванных основных задач невозможно без формирования первичных 

ценностных представлений (в дошкольном возрасте ценности проявляются в различии того, 

что хорошо и что плохо, конкретных примерах добрых дел и поступков;  

- задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» решаются в 

интеграции со всеми другими областями, процесс социализации пронизывает содержание 

Программы разнообразными социализирующими аспектами;  
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- значительное место в реализации области занимают сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры как способы освоения ребенком социальных ролей, средства 

развития интеллектуальных и личностных качеств детей, их творческих способностей.  

Основные направления реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»:  

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание;  

- ребенок в семье и сообществе;  

- трудовое воспитание, самообслуживание, самостоятельность;  

- формирование основ безопасности. 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 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 скромность, 

умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства. Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь 

детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. 

д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.  

 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я.  

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. 

д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья.  

Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке  

различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по 

дому.  

Детский сад. 

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении 

помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. 

Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту 

и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные 

детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. 

п.). Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 
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жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ).  

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 

числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. 

  Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. 

следить за  

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение 

замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать 

культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить.  

Самообслуживание. 

  Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. 

  Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать 

желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые 

умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, 

умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить 

оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские 
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взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать 

желание помогать друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать 

взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. 

п. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить 

его в порядок после еды.  

Труд в природе.  

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым 

и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, 

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

к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; 

весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, 

поливке грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых.  

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  

 Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. Знакомить 

с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при 

грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых.  

Безопасность на дорогах.  

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с 

дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный 

переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках 

опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки 
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безопасного пользования бытовыми предметами.  

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

Планируя  работу  с  детьми  с  ОНР  в образовательной  области «Социально-

коммуникативное  развитие»  включаются  коррекционные мероприятия:  

  использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков  

самообслуживания,  культурно-гигиенических  навыков,  элементов труда и др. для работы 

над пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением соответствующей 

предметной и глагольной лексики;  

  называние  необходимых  предметов,  использование  предикативной лексики, 

составление правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с 

включением речевой ситуации (при затруднении —  помочь ранее изученную тематическую 

лексику);  

  использование актуализировать производимых ребёнком действий для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и 

предложений к постепенному составлению детьми связных текстов;  

  побуждение  детей  пользоваться  речью  в  процессе  изготовления различных  поделок,  

игрушек,  сувениров  и  т.  д.  (называние  материала,  из которого изготавливается поделка, 

инструментов труда, рассказ о назначении изготавливаемого предмета, описание хода своей 

работы; дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине);  

  стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в 

непринуждённой обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам  

диалогического  взаимодействия  в  совместной  деятельности, развивать умение 

высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения)  

Освоение  социально-коммуникативных  умений  для  ребёнка  с  ОВЗ обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития  контактов  с  

людьми,  возникающих  на  основе  потребности  в совместной  деятельности.  Центральным  

звеном  в  работе  по  развитию коммуникации  используются  коммуникативные  ситуации  

–  это  особым образом  организованные  ситуации  взаимодействия  ребёнка  с  объектами  и  

субъектами  окружающего  мира  посредством  вербальных  и  невербальных средств 

общения. Для дошкольников с ОНР строим образовательную работу на близком  и  понятном  

детям  материале,  максимально  охватывая  тот  круг явлений,  с  которыми  они  

сталкиваются.  Знакомство  с  новым  материалом проводим на доступном детям уровне. 

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в 

условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В 

создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и  

сверстники. 

 

2.2.3.Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,  

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 
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Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви 

к природе, желания беречь ее. 

  

Формирование элементарных математических представлений  
. Количество и счет.  

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством 

и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого 

множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их 

равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на 

основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 

количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», 

«8 больше 7; если из 8 предметов убрать один,  

то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел 

(5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном 

порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 

0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать 

представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 

5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в 

понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета). Познакомить с количественным составом числа из единиц в 

пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще 

один.  

Величина.  

Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой 

и всех остальных лент» и т. д.  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, 

умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) 

образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 
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квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть 

части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет 

больше каждой своей части, а часть меньше целого.  

Форма.  

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей 

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 — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве.  

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева 

— справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, 

а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 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 — машина». Учить 

ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).  

Ориентировка во времени.  

 Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и 

явлений, применяя различные средства  

познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать 

информацию о новом объекте в процессе его исследования. Развивать умение детей 

действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять 

алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  
Сенсорное развитие. 

 Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы 

чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и 

белый,  

серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в 

спектре. Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение 

обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по 
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предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый 

и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  
 
Проектная деятельность. 

 Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве 

проекта. Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать 

развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность 

— это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения 

в детском коллективе.) 

Дидактические игры.  

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; 

учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, 

пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, 

под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях.  

Ознакомление с предметным окружением  

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 

ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять 

материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - 

прочность, блеск, звонкость.  

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», 

«Как получил ась книжка?» и т.п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.  

Ознакомление с социальным миром  

Обогащать представления детей о профессиях.  

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 
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атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения.  

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов 

при покупках), бюджетом и возможностями семьи.  

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 

разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о 

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о 

личностных и деловых качествах человека -труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их 

труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).  

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.  

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к 

Родине.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва - главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.  

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой.  

 Ознакомление с миром природы  

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность.  

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  

Продолжать знакомить с комнатными растениями.  

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений.  

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависим ости от человека.  

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.).  

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых 

(пчела, комар, муха и др.).  

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках.  

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон.  

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.  
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Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы.  

Формировать представления о том, что человек - часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон - растительность - труд 

людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы.  

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.  

Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.  

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей).  

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные - маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные - мухомор, ложный опенок).  

 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с  ограниченными  

возможностями    обеспечиваются  процессами  ощущения, восприятия,  мышления,  

внимания,  памяти,  соответственно  выдвигаются следующие коррекционные задачи 

познавательного развития:   

  развитие фонематического анализа;   

 развитие  пространственно-временных  представлений  и  оптико-пространственного 

гнозиса;  

  развитие способности к символизации, обобщению и абстракции;  

  расширение объёма произвольной вербальной памяти;  

  формирование регуляторных процессов, мотивации общения. 

 

2.2.4.Образовательная область «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.).  

Основные цели и задачи 



25 
 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству  

 Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности.  

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать 

знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 
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деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для 

разных видов художественной деятельности.  

Познакомить с произведениями живописи (и. Шишкин, и. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, 

п. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и 

др.).  

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения - декор и т. д.). Подводить 

дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и Т.Д.  

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.  

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.  

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

  

Изобразительная деятельность  

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить пере-

давать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков.  

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности.  

Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхон-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки - 

городецкая, богородская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 
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(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений.  

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать 

их передавать эти отличия в рисунках.  

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день - наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.  

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок  

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие - 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) 

и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.  

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).  

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.  
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Познакомить с росписью Полхов- Майдана. Включать городецкую и полхон-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 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.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы.  

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 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.  

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных 

в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 

«Дети на прогулке» и др.  

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать 

творчество, инициативу.  

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п.  

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратной лепки.  

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. Декоративная лепка. 

Продолжать знакомить детей с особенностями  

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам 

народного декоративно-прикладного искусства.  

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.).  

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку.  

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа.  

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в два-четыре 

треугольника, прямоугольник - В полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.  
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Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания.  

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения.  

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек).  

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).  

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки 

и др.), прочно соединяя части.  

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского 

сада, елочные украшения.  

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки 

и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные 

части и характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, 

инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки.  

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение 

создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческой активности детей.  

Слушание.  

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментова 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение.  
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Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество.  

 Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения.   

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, 

пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования 

песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

 Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к 

инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии 

на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, 

побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

  

Основная задача в работе с детьми с  ОНР  –  формирование у детей эстетического 

отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов,  развитие  

эстетического  вкуса,  художественных  способностей, освоение различных видов 

художественной деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так 

и коррекционные задачи:  

  коррекция внимания детей;   

  углублённое развитие музыкально-ритмических движений, музыкального  

слуха и певческих навыков;  

  совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы;   

  развитие  умения  воспроизводить  заданный  ряд  последовательных действий, 

способность самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т.д.;  

  активизация  и  обогащение  словаря  приставочными  глаголами,  

предлогами  и  наречиями,  качественными  и  относительными прилагательными;  

  формирование графомоторных навыков;  

  развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на листе бумаги;   

  развитие зрительного восприятия;  

  воспитание произвольного внимания и памяти;  
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  тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время физкультминуток). 

 

2.2.5.Образовательная область «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.).  

Основные цели и задачи: 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины - у меня аллергия», «Мне нужно носить очки» ).  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.  

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с 

основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке.  
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 Физическая культура  

Продолжать формировать прав ильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать 

быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от  

опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препягствий. Учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм -эстафетам.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх -

эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям.  

 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 

общие, и коррекционные задачи:  

  формирование полноценных двигательных навыков;  

  нормализация мышечного тонуса;  

 исправление  неправильных  поз,  развитие  статической  

выносливости, равновесия;   

  упорядочение  темпа  движений,  синхронного  взаимодействия  

между движениями  и  речью,  запоминание  серии  двигательных  актов,  

воспитание быстроты реакции на словесные инструкции;   

  развитие  тонкой  двигательной  координации,  необходимой  для 

полноценного становления навыков письма. 

 

2.3. Описание коррекционно-образовательной работы в соответствии с 

направлениями развития детей, представленными в пяти 

образовательных областях в подготовительной  школе группе 6-7 лет 

 

2.3.1.Образовательная область «Речевое развитие» 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 
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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 двух-трех слов (без предлога). 
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РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

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

согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

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

одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в 

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

согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

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

игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных 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. 
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ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

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

буквы. 

Познакомить с буквами Я Е Ё Ю Д Г Щ Ч Ц Р Ь Ъ. Совершенствовать навыки 

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

«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.  

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. Сформировать навыки 

осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

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

своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

 

Приобщение к художественной литературе 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.  

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением.  

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 Методы развития речи    

1.  Наглядные: непосредственное   наблюдение   и   его   разновидности   
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(наблюдение      в  природе  экскурсии);  опосредованное  наблюдение (изобразительная  

наглядность:  рассматривание  игрушек  и  картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам).   

2.  Словесные:  чтение  и  рассказывание  художественных  произведений, 

заучивание наизусть, пересказ,  обобщающая беседа,  рассказывание без опоры на 

наглядный материал.   

3.  Практические:  дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.   

Средства развития речи:    

• Общение взрослых и детей.   

• Культурная языковая среда.   

• Обучение родной речи на НОД.   

• Художественная литература.  

• Изобразительное искусство, музыка, театр.   

• Непосредственно  образовательная деятельность по другим разделам  

программы. 

2.3.2.Образовательная область  «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 сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо).Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 
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потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения 

этих правил. 

Специфика реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»:  
- решение вышеназванных основных задач невозможно без формирования первичных 

ценностных представлений (в дошкольном возрасте ценности проявляются в различии 

того, что хорошо и что плохо, конкретных примерах добрых дел и поступков;  

- задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» решаются в 

интеграции со всеми другими областями, процесс социализации пронизывает 

содержание Программы разнообразными социализирующими аспектами;  

- значительное место в реализации области занимают сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры как способы освоения ребенком социальных ролей, средства 

развития интеллектуальных и личностных качеств детей, их творческих способностей.  

Основные направления реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»:  

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание;  

- ребенок в семье и сообществе;  

- трудовое воспитание, самообслуживание, самостоятельность;  

- формирование основ безопасности. 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным 

делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  

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

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать  

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности.  

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

  

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка  

о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

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

о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 
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Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

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

в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду 

и за его пределами и др.).  

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети.Нa основе расширения знаний 

об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к 

Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

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

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна.  

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые 

вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 
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Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать 

друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки 

(в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега,  

поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть 

кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью 

— к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом 

— к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей 

с профессиями, связанными со спецификой родного поселка.  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы 

.  

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, 

с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

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

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить 



40 
 

вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

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

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания 

о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Планируя  работу  с  детьми  с  ОНР  в образовательной  области «Социально-

коммуникативное  развитие»  включаются  коррекционные мероприятия:  

  использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков  

самообслуживания,  культурно-гигиенических  навыков,  элементов труда и др. для 

работы над пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением 

соответствующей предметной и глагольной лексики;  

  называние  необходимых  предметов,  использование  предикативной лексики, 

составление правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с 

включением речевой ситуации (при затруднении —  помочь ранее изученную 

тематическую лексику);  

  использование актуализировать производимых ребёнком действий для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и 

предложений к постепенному составлению детьми связных текстов;  

  побуждение  детей  пользоваться  речью  в  процессе  изготовления различных  поделок,  

игрушек,  сувениров  и  т.  д.  (называние  материала,  из которого изготавливается 

поделка, инструментов труда, рассказ о назначении изготавливаемого предмета, 

описание хода своей работы; дети учатся различать предметы по форме, цвету, 

величине);  

  стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в 

непринуждённой обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам  

диалогического  взаимодействия  в  совместной  деятельности, развивать умение 

высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения)  

Освоение  социально-коммуникативных  умений  для  ребёнка  с  ОВЗ обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития  контактов  с  

людьми,  возникающих  на  основе  потребности  в совместной  деятельности.  Центральным  

звеном  в  работе  по  развитию коммуникации  используются  коммуникативные  ситуации  

–  это  особым образом  организованные  ситуации  взаимодействия  ребёнка  с  объектами  и  

субъектами  окружающего  мира  посредством  вербальных  и  невербальных средств 

общения. Для дошкольников с ОНР строим образовательную работу на близком  и  понятном  

детям  материале,  максимально  охватывая  тот  круг явлений,  с  которыми  они  

сталкиваются.  Знакомство  с  новым  материалом проводим на доступном детям уровне. 

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в 

условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В 

создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и  

сверстники. 
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 2.3.3.Образовательная область «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, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,  

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное 

окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

  

 



42 
 

Формирование элементарных математических представлений  

 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении 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 или соединения предметов стрелками.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить 

со счетом в пределах 20 без операций над числами.  

Знакомить с числами второго десятка.  

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число.  

Знакомить с составом чисел в пределах 10.  

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе).  

Познакомить с монетами достоинством 1,5,10 копеек, 1,2,5,10 рублей (различение, набор и 

размен монет).  

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и 

знаком отношения равно (=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), 

а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна 

часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по 

известным частям.  

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов ( отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги 

в клетку).  

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов 

(тяжелее - легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.  

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств.  

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), 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 
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их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению.  

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).  

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в 

виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читатъ» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года.  

Учить пользоваться в речи 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 (1 

минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с 

помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, 

осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 

свойств объектов.  

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности.  

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 

ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей 

самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности.  

 
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности.  

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук В 

разнообразных видах деятельности.  

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств.  
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Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы 

по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные 

детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов 

и выражении их в образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего.  

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.  

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», « Шуршалки» и т. 

д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.  

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности.  

  

Ознакомление с предметным окружением  

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в 

помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет 

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

комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов.  

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 

Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет 

крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.  

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека.  

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т.д.).  
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Ознакомление с социальным миром  

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.  

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания 

о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для 

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

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 

воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группy; вырастить съедобное растение, ухаживать 

за домашними животными).  

Продолжать расширять представления о людях разных профессий.  

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и 

духовные ценности.  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность).  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине - России. 

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

гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит 

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

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

многонациональная страна. Расширять представления о Москве - главном городе, 

столице России. Расширять знания о государственных праздниках.  

рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской армии.  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру 

и продуктивные виды деятельности.  

Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, 

как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции.  

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества.  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до-

стопримечательностями региона, в котором живут дети.  

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине - России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения.  
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Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы).  

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

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и 

их обычаям.  

Расширять представления о Москве - главном городе, столице России. Расширять знания о 

государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса.  

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).  

  

Ознакомление с миром природы  

 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса.  

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить 

со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать 

учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей 

среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и 

др.).  

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы.  

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде.  

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять 

представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы 

живут большими семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях). 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

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

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать 

насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).  

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать 

представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

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

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые - опылители растений, то растения не дадут семян и др.).  

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

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека.  

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).  

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии. 

Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь - первый осенний месяц. Учить замечать 

приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве).  
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Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию 

садовых растений (настурция, астры) в горшки.  

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе ( самые короткие 

дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).  

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм для птиц.  

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного, тяжелого снега лучше делать постройки).  

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце,  

то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).  

Рассказать, что 22 декабря - самый короткий день в году. Привлекать к посадке 

семен овса для птиц.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают под снежники; распуска - ются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).  

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится - в тени или на солнце).  

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.  

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пере саживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому 

дню.  

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки - к долгой весне», «Если 

весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.  

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 

цветут и плодоносят.  

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго - к ненастью, скоро 

исчезнет - к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем - быть теплу», 

«Появились опята - лето кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня - день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с 

этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).  

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым.  

 Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с  ограниченными  

возможностями    обеспечиваются  процессами  ощущения, восприятия,  мышления,  

внимания,  памяти,  соответственно  выдвигаются следующие коррекционные задачи 

познавательного развития:   

  развитие фонематического анализа;   

 развитие  пространственно-временных  представлений  и  оптико-пространственного 

гнозиса;  

  развитие способности к символизации, обобщению и абстракции;  

  расширение объёма произвольной вербальной памяти;  

  формирование регуляторных процессов, мотивации общения. 
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2.3.4.Образовательная область «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.).  

Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
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Приобщение к искусству  
 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре).  

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк).  

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи:  

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

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

«Ceнокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке» ) и др.  

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).  

Расширять представления о художниках - иллюстраторах детской книги (И. Билибин,  

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

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками.  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.).  

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей.  

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, барабан (круглая часть 

под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде 

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

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие - в каждом городе свои.  

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши).  

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

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

директор театра, архитектор и т. п).  

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности.  

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

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

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями).  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).  
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Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства.  

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого.  

  

 

Изобразительная деятельность  
 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук 

по предмету.  

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.  

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства.  

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

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.  

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги).  

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять 

набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, 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 рисовании 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.  
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Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки.  

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. 

п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учить замечать изменение цвета в природе в 

связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать 

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.  

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-

зеленые листья и т. п.).  

Сюжетное рисование. 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, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и цветового решения.  

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.  

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую 

гамму.  

Лепка. 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.  

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, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей.  

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

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

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

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции.  

Аппликация. 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).  
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Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства.  

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.  

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.  

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка физкультурник, клюющий петушок и др.).  

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.  

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

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

соответствии с задуманным сюжетом.  

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои» ). Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

  

Конструктивно-модельная деятельность  
 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.  

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение.  

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений.  

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки.  

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома).  

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.  

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.  

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя.  
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Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.).  

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах).  

  

Музыкальная деятельность 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, раз-  

витию навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты - терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  
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Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Основная задача в работе с детьми с  ОНР  –  формирование у детей эстетического 

отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов,  развитие  

эстетического  вкуса,  художественных  способностей, освоение различных видов 

художественной деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так 

и коррекционные задачи:  

  коррекция внимания детей;   

  углублённое развитие музыкально-ритмических движений, музыкального  

слуха и певческих навыков;  

  совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы;   

  развитие  умения  воспроизводить  заданный  ряд  последовательных действий, 

способность самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т.д.;  

  активизация  и  обогащение  словаря  приставочными  глаголами,  

предлогами  и  наречиями,  качественными  и  относительными прилагательными;  

  формирование графомоторных навыков;  

  развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на листе бумаги;   

  развитие зрительного восприятия;  

  воспитание произвольного внимания и памяти;  

  тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время физкультминуток). 

 

2.3.5.Образовательная область «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.).  

Основные цели и задачи: 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

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

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур.  

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

их влиянии на здоровье.  

  

 

 Физическая культура  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение 

сохранять прав ильную осанку в различных видах деятельности.  

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту 

с разбега.  

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

Учить быстро пере страиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.  

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.  

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта.  

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.  

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности.  

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол).  

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 

общие, и коррекционные задачи:  

  формирование полноценных двигательных навыков;  

  нормализация мышечного тонуса;  



56 
 

 исправление  неправильных  поз,  развитие  статической  

выносливости, равновесия;   

  упорядочение  темпа  движений,  синхронного  взаимодействия  

между движениями  и  речью,  запоминание  серии  двигательных  актов,  

воспитание быстроты реакции на словесные инструкции;   

  развитие  тонкой  двигательной  координации,  необходимой  для 

полноценного становления навыков письма. 

 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

С целью патриотического воспитания, туристско-краеведческого образования дошкольников 

в старшей и  подготовительной к школе  группе реализуется парциальная программа «Мой 

Красноярский край», разработанная педагогическим коллективом МДОБУ №1. 
Цель программы: формирование первоначальных представлений об особенностях родного 

края, расширение экологических, исторических, культурных  представлений детей старшего 

дошкольного возраста посредством  туристско-краеведческой деятельности, развитие у 

дошкольников начальных умений и навыков по туризму, ориентированию на местности. 

 Задачи программы: 

-углублять представления о семье и её истории; 

-формировать представления о малой Родине – городе Минусинске и Красноярском крае; 

-развивать познавательный интерес к изучению родного Красноярского края и города 

Минусинска, их  традиций и культуры; 

-формировать физкультурно-туристические знания, умения и навыки; 

-развивать привычку к здоровому образу жизни. 

 

Показатели усвоения содержания программы выявляются при помощи следующих 

методов: наблюдение, беседы с детьми, изучение продуктов деятельности. 

Материалы диагностики предполагают выявление развития и воспитания детей на 

идеях и средствах народной педагогики и дают возможность выявить не только уровень 

образованности детей, но и эффективность создаваемых педагогических условий, провести 

корректировку педагогической деятельности. Примерное содержание образовательной 

деятельности по ознакомлению воспитанников с Малой Родиной представлено в 

парциальной программе «Мой Красноярский край». 

2.5. Специальные условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогический процесс в данных группах организуется в соответствии с 

возрастными  потребностями  и  индивидуально-типологическими особенностями  развития  

воспитанников,  объединяющей  характеристикой которых  является  наличие  у  них  

нарушений,  обусловленных несформированностью  всех  компонентов  речевой  системы  

при  наличии нормального слуха и зрения и сохранных предпосылках интеллектуального  

развития.   

Выполнение  коррекционных,  развивающих  и  воспитательных  задач, 

обеспечивается  благодаря  комплексному  подходу  и  интеграции  усилий специалистов  

педагогического  и  медицинского  профилей  и  семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 
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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.  

   Для реализации принципа комплексного подхода и интеграции усилий специалистов  

детского  сада  в  ДОУ  функционирует  психолого-медико-педагогический консилиум 

(ПМПк), целью которого является обеспечение диагностико-коррекционного  психолого-

медико-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации,     исходя    из    реальных возможностей ДОУ и в соответствии 

со  специальными  образовательными  потребностями,  возрастными  и индивидуальными  

особенностями,  состоянием  соматического  и  нервно-психического здоровья 

воспитанников.  

Учебный год в группе комбинированной  направленности для детей с общим  

недоразвитием  речи  начинается  первого  сентября,  длится  девять месяцев (до первого 

июня) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

Как правило, 2-3 недели сентября отводится всеми специалистами для углубленной  

педагогической  диагностики  индивидуального  развития  детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ.  

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медико- педагогическом  

консилиуме  обсуждают  результаты  диагностики индивидуального  развития  детей  и  на  

основании  полученных  результатов утверждают рабочие программы и индивидуальные 

образовательные маршруты.  

С  середины  сентября  начинается  организованная  образовательная деятельность  с  детьми  

во  всех  возрастных  группах. Обсуждение  темпов динамики индивидуального развития 

детей проходит в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 

специалистами, а также по плану работы ПМПк.  

В  конце учебного года обязательно проводится    последнее заседание ПМПк с тем, чтобы 

обсудить динамику  индивидуального развития каждого воспитанника за год и определяется 

его дальнейший образовательный маршрут.   

Одним  из  условий  успешной  коррекционно-логопедической работы  с детьми  с  

нарушениями  речи  является  правильная  организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов,  оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и 

групповых помещениях, которые должны обеспечивать:  

•  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами;  

•  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.  

Организованная  предметно-пространственная  развивающая  среда  в групповых  

помещениях  и  кабинете  логопеда  создает  возможности  для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии,  позволяет  ребенку  
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проявлять  свои  способности  не  только  в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие  творческих  способностей,  

самостоятельности,  инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее  пространство  организовано  таким  образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать,  сравнивать,  добиваться  

поставленной  цели  под  наблюдением взрослого и под его недирективным руководством.  

В оформлении  групповых  помещений  и  логопедического  кабинета использованы мягкие 

пастельные цвета, в персиковой и нежно-зеленой гамме, так  как,  по  мнению  психологов 

именно  эти  цвета  спектра способствуют успешному речевому развитию.  Наполнение  

развивающих  центров  и  в  групповых  помещениях,  и  в кабинете логопеда соответствует  

изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это значит, что 

каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется.  

Эффективность коррекционно-развивающей и логопедической работы в группе  

комбинированной  направленности  во  многом  зависит  от преемственности в работе 

логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 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. В календарных планах воспитателей 

в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный 

лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок 

времени должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные  задания  логопеда  воспитателю  включают  в  себя следующие разделы:  

  логопедические пятиминутки;  

  подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

  индивидуальная работа по закреплению звуков;  

  рекомендации  по  подбору  художественной  литературы  и иллюстративного материала.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности  

воспитателя  с  детьми  и  содержат  материалы  по  развитию лексики, грамматики, 

фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации  поставленных  

звуков,  по  развитию  навыков  звукового  и слогового  анализа  и  синтеза,  развитию  

фонематических  представлений  и неречевых психических функций, связной речи и 

коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала,  отработанного 

с детьми логопедом.  Обычно  планируется  2—3  пятиминутки  на  неделю,  и  они 

обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед  не  

только  дает  рекомендации  по  проведению  пятиминуток,  но  и предоставляет материалы и 

пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением,  развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут  быть  использованы  

воспитателями  в  качестве  физкультминуток  в организованной образовательной  
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деятельности, подвижных игр на прогулке или  в  свободное  время  во  второй  половине  

дня.  Они  тоже  обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы.  

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную  работу воспитателей  с  детьми,  логопед рекомендует  им  

занятия  с  двумя-тремя  детьми  в  день  по  тем  разделам программы,  при  усвоении  

которых  эти  дети  испытывают  наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели  

каждый ребенок хотя бы по одному  разу  позанимался  с  воспитателями  индивидуально.  

Прежде  всего, логопеды  рекомендуют  индивидуальную  работу  по  автоматизации  и 

дифференциации звуков.   

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития 

детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет  примерный  перечень  

художественной  литературы  и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой 

недели работы.  

Работа  воспитателей  с  детьми  отражается  в  тетрадях  взаимосвязи учителя-логопеда и 

воспитателей групп для детей с ОНР.  

Взаимодействие с другими специалистами представлено в схеме (ниже).   

Всю координирующую работу специалистов детского сада в группах для детей с ОНР 

осуществляет учитель-логопед.   

Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим общее недоразвитие речи 

являются индивидуальные занятия, которые проводятся 2—3 раза в неделю. Также 

проводятся подгрупповые занятия (2-3 ребенка) на этапе  автоматизации  поставленных  

звуков.  Количество  фронтальных логопедических занятий зависит от года и периода 

обучения. Кроме того, с группой детей с ОНР один раз в неделю проводит занятия педагог-

психолог. Обязательно  планируется  время  и  формы  занятости  ребенка  с  общим 

недоразвитием  речи  на  каждый  день  недели.  Занятия  со  специалистами (учителем-

логопедом, педагогом-психологом) могут проводиться параллельно с групповыми 

занятиями. 

 

Учитель-логопед,  педагог-психолог  осуществляют  информационно-просветительскую 

деятельность среди родителей группы, подключая последних к  коррекционно-развивающей  

деятельности,  обучая  их  педагогическим технологиям  сотрудничества  со  своим  

ребенком.  Предусматривается подключение родителей к участию в интегрированных 

занятиях, присутствие родителей  на  индивидуальных  занятиях  с  их  ребенком,  

обязательное консультирование родителей специалистами. 

 

2.6.Виды детской деятельности и формы их организации 

Образовательные области Приоритетный  

вид детской деятельности 

Формы организации детских 

видов деятельности 

Физическое  

развитие  

   

 

Двигательная Утренняя гимнастика, 

подвижные игры с  

правилами (в т.ч. народные),  

игровые  

упражнения, двигательные 
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паузы, спортивные  

пробежки, соревнования и 

праздники, эстафеты,  

физкультурные минутки, 

занятия в спортивном,  

спортивные досуги и др. 

Социально-  

коммуникативное  

развитие 

Игровая Игровые ситуации с 

правилами,  

дидактические, подвижные,  

народные, шансовые  

игры.   

Творческие игры: сюжетные, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, игры-

драматизации,  

конструктивные и др. 

 Коммуникативная Беседы, речевые ситуации, 

составление  

рассказов и сказок, 

творческие пересказы,  

отгадывание загадок, 

словесные и настольно-

печатные игры с правилами, 

ситуативные  

разговоры, сюжетные,  

режиссерские  игры,  

речевые тренинги и др. 

 Трудовая Индивидуальные и 

подгрупповые поручения,  

дежурства, практико-

ориентированные  

индивидуальные и 

коллективные проекты,  

совместный (коллективный) 

труд и др. 

Познавательное   

развитие 

Познавательно-

исследовательская  

Наблюдения, экскурсии, 

решение проблемных  

ситуаций,   

экспериментирование,  

коллекционирование, 

моделирование,  

познавательно-

исследовательские проекты,  

дидактические, 

конструктивные игры и др. 
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Речевое развитие Речевая  

деятельность 

Беседы, речевые ситуации, 

составление  

рассказов и сказок, 

творческие пересказы,  

отгадывание загадок, 

словесные и настольно-

печатные игры с правилами, 

ситуативные  

разговоры, сюжетные,  

режиссерские  игры,  

речевые тренинги и др. 

 Чтение  

(восприятие)  

художественной  

литературы 

Рассказывание, чтение, 

обсуждение,  

разучивание, инсценирование 

произведений,  

игры-драматизации, 

театрализованные игры,  

различные виды театра 

(теневой, бибабо,  

пальчиковый и пр.) 

Художественно-  

эстетическое 

Продуктивная  

(изобразительная)   

Конструирование 

Мастерские по изготовлению 

продуктов  

детского творчества, 

творческие проекты  

эстетического содержания, 

занятия в изостудии и  

др. 

 Музыкально –  

художественная  

деятельность 

Слушание  и  исполнение  

музыкальных  

произведений,  игра  на  

детских  музыкальных  

инструментах,  ритмика  и  

танцы,  музыкальные  

импровизации,  музыкально-

дидактические  и  

подвижные  игры  с    

музыкальным  

сопровождением,  

инсценировки,  

драматизации,  

занятия в музыкальном зале 

и  др. 
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2.7.Современные методики и технологии в работе с детьми 

Социально-коммуникативное Тренинговые упражнения, технология Л. 

Свирской «Утро  радостных  встреч»,  социо-

игровые  подходы, игровое моделирование 

Познавательное Опытно-экспериментальная  технология,  

метод проектов, личностно –  

ориентированные технологии обучения  и  

воспитания,  ИКТ  технологии,  игровые  

технологии, деятельностный подход 

Речевое ИКТ  технологии,  мнемотехника,  

логоритмика, социо-игровые подходы, 

деятельностный подход 

Художественно-эстетическое здоровьеразвивающие  технологии:  

элементы музыкотерапии,  танцетерапии,  

сказкатерапии, деятельностный подход 

Физическое Медико-профилактические  

здоровьесберегающие технологии,  

физкультурно-оздоровительные  

здоровьесберегающие  технологии,  игровые  

технологии, социо-игровые подходы 

 

 

2.8.  Механизмы адаптации программы для детей с тяжелыми 

нарушениями  речи 

 Общее недоразвитие речи у детей дошкольного возраста на начальном этапе  

выявляется  учителем-логопедом  ДОО  посредством  экспресс-диагностики.  Затем  для  

уточнения  составленного  заключения  дети направляются  на  городскую  ПМПК,  по  

итогам  которой  формируются комбинированные группы для  детей с  ОНР.  В  начале  

учебного  года  (1-2 недели)  логопедом  детского  сада  проводится  углубленная  

педагогическая диагностика  индивидуального  развития  детей,  при  которой  выявляются 

особенности  общего  и  речевого  развития: состояния  компонентов  речевой системы, 

соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня  развития  

языковых  средств  с  их  активизацией (использованием  в речевой деятельности).   

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

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

симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.  

Диагностика  позволяет  решать  задачи  развивающего  обучения  и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.  Во  время  

обследования на  каждого ребёнка  заполняется речевая карта, которая разработана для детей 

с общим недоразвитием речи с 5 до 7  лет, что позволяет проследить динамику речевого 

развития ребенка на протяжении двух лет коррекции речевого недоразвития.  

Педагогическая  диагностика  индивидуального  развития  детей осуществляется  так  

же  воспитателями,  музыкальным  руководителем  и инструктором по физической культуре 

в начале учебного года. Все педагоги заполняют диагностические таблицы.  
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В соответствии с САНПИНОМ 2.4.1.3049-13 от 30.07. 2013 для каждого воспитанника  

с  общим  недоразвитием  речи  в  группе  комбинированной направленности  учителем-

логопедом  после  проведения  педагогической диагностики  разрабатывается  

индивидуальный  план,  определяется индивидуальный  образовательный  маршрут,  

подбираются  педагогические технологии,  методики  и  формы  деятельности,  

соответствующие образовательным  потребностям  данного  ребенка.  В данном маршруте 

прописываются мероприятия с каждым конкретным ребенком  с  ОВЗ  при  участии  всех  

специалистов  детского  сада,  ведется мониторинг успешности усвоения программы, а также 

описываются результаты по окончании коррекционно-развивающей и логопедической 

работы.   

Для коррекционной работы с детьми с ОНР, осваивающими основную программу  

совместно  с  другими  детьми,  в  группах  комбинированной направленности  созданы  

условия  в  соответствии  с  перечнем  и  планом реализации  индивидуально  

ориентированных  коррекционных  мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи.   

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  

«Познавательное  развитие»,  «Социально-коммуникативное  развитие»,  «Художественно-

эстетическое  развитие»», «Физическое развитие»  позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического,  физического  и  нравственного  развития,  и,  следовательно, 

решают  задачу  всестороннего  гармоничного  развития  личности  каждого ребенка. 

Логопедическая работа с детьми старшей группы (первый год обучения) 

 

Период Основное содержание работы 

I Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка Учить детей вслушиваться 

в обращенную речь. Учить выделять названия предметов, действий, 

признаков, понимать обобщающее значение слов. Учить детей 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени ( и — ит т али 

ала). Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «м й — м » «м е» в сочетании с существительными мужского и 

женского рода, некоторых форм 20 словоизменения путем практического 

овладения существительными единственного и множественного числа, 

глаголами единственного и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени, существительными в винительном, дательном и 

творительном падежах (в значении орудийности и средства действия). Учить 

детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно- ласкательными суффиксами и глаголов 

с разными приставками (на- - в ). Развитие самостоятельной развернутой 

фразовой речи Закреплять у детей навык составления простых предложений 

по вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям: • 

существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: 

«Мама ( а а брат е тра ев ка маль ик) ьет ай (к м т м л к )» « итает книгу 
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(газету)»; • существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от 

глагола существительных в косвенных падежах: «К му мама шьет латье? Д 

ке кукле» «Чем мама режет леб? Мама режет леб н ж м». Формировать навык 

составления короткого рассказа. Формирование произносительной стороны 

речи Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], 

[м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’]. 

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], 

[с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения Учить 

детей различать на слух гласные и согласные звуки. Учить детей выделять 

первый гласный и согласный звук в словах (Ан у и т. п.), анализировать 

звуковые сочетания, например: ау уа. Лексические темы: «Помещение 

детского сада», «Профессии людей», «Одежда», «Обувь», «Посуда», 

«Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи-фрукты» 

II Декабрь, 

январь, 

февраль, март 

Формирование лексико-грамматических средств языка Уточнять 

представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. Учить детей образовывать относительные 

прилагательные со значением соотнесенности к продуктам питания («лим нн 

й» « бл н й»), растениям (« уб в й» «берез в й»), различным 21 материалам 

(«кир и н й», «каменн й» « ерев нн й», «бумажн й» и т. д.). Учить различать и 

выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и вопросам 

«Как й? Кака ? Как е?»; обращать внимание на соотношение окончания 

вопросительного слова и прилагательного. Закреплять навык согласования 

прилагательных с существительными в роде, числе. Упражнять в 

составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов 

(«лежи» — «лежит» — «лежу»). Учить изменять форму глаголов 3-го лица 

единственного числа на форму 1-го лица единственного (и множественного) 

числа: «и ет» — «и у» — «и ешь» — «и ем». Учить использовать предлоги 

«на в из» обозначающие пространственное расположение предметов, в 

сочетаниях с соответствующими падежными формами существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи Совершенствовать 

навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы 

драматизации). Расширять навык построения разных типов предложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него однородных 

членов. Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Учить составлять 

короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, пересказ. 

Лексические темы: «Одежда», «Продукты питания» (повторение), 

«Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», «День 

защитника Отечества», «8 Марта», «Весна». Формирование 

произносительной стороны речи Закреплять навык правильного 

произношения звуков, уточненных или исправленных на индивидуальных 

занятиях первого периода. Вызывать отсутствующие и корригировать 

искаженно произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, 

слов, предложений. Закреплять навык практического употребления 
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различных слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения 

звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], 

[з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 22 Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным 

звуком из ряда других слогов. Определять наличие звука в слове, ударного 

гласного в начале и конце слова. Выделять гласный и согласный звук в 

прямом и обратном слогах и односложных словах. 

III Апрель Формирование лексико-грамматических средств языка Закреплять навык 

употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, передающих различные оттенки 

действий («в е ал» — « ъе ал» — «въе ал» — « ъе ал» и т. п.). Закреплять 

навыки образования относительных прилагательных с использованием 

продуктивных суффиксов (- в-, -ин-, -ев-, -ан-, - н). Учить образовывать 

наиболее употребительные притяжательные прилагательные («в л ий» «ли 

ий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных 

суффиксов: -еньк- — - ньк-. Учить употреблять наиболее доступные 

антонимические отношения между словами (« бр й» — «зл й» «в кий» — 

«низкий» и т. п.). Уточнять значения обобщающих слов. Развитие 

самостоятельной развернутой фразовой речи Формировать навыки 

согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже: • с 

основой на твердый согласный («н в й» «н ва » «н в е» «н в г » и т. п.); • с 

основой на мягкий согласный («зимний» «зимн » «зимнюю» и т. п.). 

Расширять значения предлогов: к употреблению с дательным падежом, т — с 

родительным падежом, — — с винительным и творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих 

падежах. Учить составлять разные типы предложений: • простые 

распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных словосочетаний); • предложения с 

противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо 

нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»; 

23 • сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 

причины (потому что), с дополнительными придаточными, выражающими 

желательность или нежелательность действия ( у т б !..). Учить 

преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («в третил брата» — 

«в третил брат м»; «брат ум вает лиц » — «брат ум вает » и т. п.); изменения 

вида глагола («маль ик и ал и ьм » — «маль ик на и ал и ьм »; «мама варила у 

» — «мама варила у »). Учить определять количество слов в предложении в 

собственной и чужой речи (« ва» — «три» — « ет ре»). Учить выделять 

предлог как отдельное служебное слово. Развивать и усложнять навык 

передачи в речи последовательности событий, наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий («Миша в тал шел к шкафу к т р й т ит у кна. 

П т м н ткр л верцу и тал вер ней лки книги и каран аш. Книги н тне в 
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итательнице а каран аш вз л ебе»). Закреплять навык составления рассказов 

по картине и серии картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, 

изменение начала, конца рассказа и т. п.). Учить составлять рассказы по теме 

с использованием ранее отработанных синтаксических конструкций. 

Лексические темы: «Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», «Мебель», 

«Транспорт» (повторение всех ранее пройденных тем). Формирование 

произносительной стороны речи Учить использовать в самостоятельной речи 

звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком 

звучании в прямых и обратных слогах, словах и предложениях. Учить 

дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по твердости-

мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения Учить 

навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных 

слогов (а - а), односложных слов («лак — лик»). 

В итоге логопедической работы дети должны научиться:  

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;  

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

• владеть элементарными навыками пересказа;  

• владеть навыками диалогической речи;  

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.;  

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 

почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

 • использовать в спонтанном общении слова различных лексико- грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);  

• владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов 

и коротких предложений в пределах программы. В дальнейшем осуществляется 

совершенствование всех компонентов языковой системы. 

 

 

Логопедическая работа с детьми подготовительной группы (второй год обучения) 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Совершенствование произносительной стороны речи Закреплять навыки четкого 

произношения звуков (гласных и согласных), имеющихся в речи детей. 

Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с 

опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно- 

графическую символику. Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], 

[л’], [j], [с], [с’], [з], [з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.). Развивать умение 

дифференцировать звуки по парным признакам (гласные — согласные, звонкие 

— глухие, твердые — мягкие, свистящие — шипящие и т. д.). Закреплять 

произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов. Упражнять в 

произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами, со 

стечением согласных и без них. Вводить в самостоятельные высказывания детей 

слова сложной 25 слоговой структуры. Воспитывать правильную ритмико-
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интонационную и мелодическую окраску речи. Развитие лексико-

грамматических средств языка Расширять лексический запас в процессе 

изучения новых текстов ( ере а а ик браз изг р ь кр льц анцирь музей театр уша 

занаве в тавка). Активизировать словообразовательные процессы: употребление 

наименований, образованных за счет словосложения: ел в книг люб бел тв льна 

береза линн н га — линн в л а ев ка гр мк г в ритель; прилагательных с 

различными значениями соотнесенности: летена изг р ь кам ш ва ере и на кр ша и 

т. д. Учить употреблять существительные с увеличительным значением (г л ище 

н ище мище). Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи 

антонимов — глаголов, прилагательных, существительных (вкатить — в катить 

вне ти — в не ти жа н ть — ще р ть бле н й — рум н й). Объяснять значения слов 

с опорой на их словообразовательную структуру (футб ли т — рт мен к т р й 

играет в футб л). Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении 

их в речи ( ку й жа н й рабр й мел й нер шлив й неаккуратн й гр знул ). Учить 

дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги. Учить 

образовывать сравнительную степень прилагательных ( брее злее лаще гуще 

альше); сложные составные прилагательные (темн -зелен й рк -кра н й). 

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: шир ка уша г 

реть т а. Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в 

профессию ж. р. (в итатель — в итательница ба кетб ли т — ба кетб ли тка). 

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (танец 

— танцевать — танц вщик — танц вщица — танцующий). Развитие 

самостоятельной развернутой фразовой речи Закреплять умение выделять 

отличительные признаки предметов, объектов составлять загадки с опорой на эти 

признаки. Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; 26 

составление рассказов-описаний каждого из них. Учить подбирать слова-рифмы, 

составлять пары, цепочки рифмующихся слов; словосочетаний с рифмами. 

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. Формировать 

навыки составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности. Упражнять в распространении предложений за счет 

введения однородных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, 

определений). Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 

существующие между частями сюжета. Закреплять навыки составления рассказа 

по картине (с опорой на вопросительно-ответный и наглядно-графические 

планы). Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 

заучивать потешки, стихотворения. Совершенствовать навыки пересказа 

рассказа, сказки с опорой на картинный, вопросный планы. Формировать навыки 

составления предложений с элементами творчества (с элементами небылиц, 

фантазийными фрагментами). Учить составлять рассказы с элементами 

творчества (дополняя, изменяя отдельные эпизоды). Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и чтения Развивать произвольное внимание, 

слуховую память. Закреплять понятия «звук», «слог». Совершенствовать навыки 

различения звуков: речевых и неречевых, гласных — согласных, твердых — 

мягких, звонких — глухих, а также звуков, отличающихся способом и местом 

образования и т. д. Формировать умение выделять начальный гласный звук, 

стоящий под ударением, из состава слова (у — утка). Учить анализировать 

звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех гласных звуков. Учить 

осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: an. Формировать 

умение выделять последний согласный звук в слове, например: мак. Учить 

выделять первый согласный звук в слове, например: кот. Формировать умение 

выделять гласный звук в положении после согласного (в слогах, словах). Учить 

производить анализ и синтез прямых слогов, например: 27 а а. Знакомить с 
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буквами, соответствующими правильно произносимым звукам ([а], [о], [у], [ы], 

[п], [т], [к], [л], [м] — количество изучаемых букв и последовательность их 

изучения определяется логопедом в зависимости от индивидуальных 

особенностей детей); учить анализировать их оптико- пространственные и 

графические признаки. Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: 

сначала обратные, потом — прямые. Учить осуществлять звуко-буквенный 

анализ и синтез слогов. Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Развивать графо-моторные навыки. 

II Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, 

май 

Совершенствование произносительной стороны речи Продолжать закреплять и 

автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной речи. Развивать умение 

дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([р] — [л], [с] — [ш], 

[ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] — [т’] — 

[ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.). Развивать умение 

анализировать свою речь и речь окружающих на предмет правильности ее 

фонетического оформления. Продолжать работу по исправлению нарушенных 

звуков ([р], [р’], [ч], [щ]). Совершенствовать навыки употребления в речевом 

контексте слов сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. Продолжать 

работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой 

интонационно-мелодической окраски. Развитие лексико-грамматических средств 

языка Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и употребление 

сложных слов ( текл вата Бел нежка ла к ежка ам кат нег кат); объяснение и 

практическое употребление в речи существительных с уменьшительно- 

ласкательным и увеличительным значением (кулак — кула к — кула ище). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цвет : лев е а в е ле н е). Совершенствовать навык 

употребления в самостоятельной речи сложных предлогов. Учить объяснять и 

практически употреблять в речи слова с переносным значением (ангель кий 

арактер еж в е рукавиц ме вежь у луга и др.). 28 Совершенствовать умение 

подбирать синонимы ( рекра н й кра ив й заме ательн й велик ле н й). Учить 

употреблять эти слова в самостоятельной речи. Закреплять навыки согласования 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. Закреплять навыки 

согласования числительных с существительными в роде, падеже. Продолжать 

учить подбирать синонимы и употреблять их в самостоятельной речи (м лить — 

р ить — у рашивать; лакать — р ать — в ли вать). Совершенствовать умение 

преобразовывать одни грамматические формы в другие (ве елье — ве ел й — ве 

елить — ве ел щий ). Продолжать учить объяснять и практически употреблять в 

речи слова переносного значения ( м треть кв зь р з в е ки ба ь ре анн ть раб тать 

у т рукава заки ать ша ками). Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных 

и временных связей, существующих между ними. Продолжать совершенствовать 

навыки распространения предложений за счет введения в них однородных 

членов предложения. Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, 

рассказов: • с распространением предложений; • с добавлением эпизодов; • с 

элементами рассуждений; с творческим введением новых частей сюжетной 

линии (начала, кульминации, завершения сюжета). Заучивать стихотворения, 

потешки. Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного 

предмета, двух предметов в сопоставлении). Продолжать учить составлять 

рассказ по картине, серии картин. Закреплять умения составлять словосочетания, 

предложения с рифмующимися словами. Совершенствовать навыки составления 

развернутого рассказа о каком-либо событии, процессе, явлении за счет 

подробного, последовательного описания действий, поступков, его 
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составляющих. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 29 Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. Закреплять понятия, 

характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»; введение 

нового понятия «ударный гласный звук». Закреплять изученные ранее буквы, 

формировать навыки их написания. Знакомить с буквами, обозначающими звуки, 

близкие по артикуляции или акустическим признакам ([с] — [ш], [с] — [з], [п] — 

[б] и т. д.). Закреплять графические и оптико-пространственные признаки 

изученных букв, формировать навыки их дифференциации. Продолжать 

формировать навыки деления слова на слоги. Формировать операции звуко-

слогового анализа и синтеза на основе наглядно-графических схем слов 

(например: вата к т). Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему 

слова. Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например: ла а). Знакомить со 

словами более сложной слоговой структуры (ша ка к шка), учить их 

анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и писать. 

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, 

удаления или добавления буквы (му — у мушка ушка к л — ук л и т. д.). Учить 

определять количество слов в предложении, их последовательность. Учить 

выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие предложения. 

Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких 

текстов. 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по 

всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь: 

 • свободно составлять рассказы, пересказы; • владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя 

их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.; 

 • понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;  

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

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой 

лексический материал;  

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка;  

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. Помимо этого, у детей должны 

быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во многом определяющие их 

готовность к школьному обучению:  

• фонематическое восприятие;  

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;  

• графо-моторные навыки; • элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, а у б т к 

л м з ш слогов, слов и коротких предложений). 

 

2.9. Особенности и перечень традиционных событий, праздников, 

мероприятий, проводимых в комбинированной  группе 

С  целью  обеспечения  каждому  ребёнку  возможности  радостно  и содержательно 

прожить период дошкольного детства педагоги ДОУ:   

  организуют  условия  для  полноценной  адаптации  каждого  ребёнка  к детскому  саду,  

формируя  доверие  к  воспитателям  группы  и  предоставляя каждому ребёнку возможность 

осваивать новое пространство - группу, иных помещений  детского  сада,  игровой  

прогулочной  площадки,  территории детского сада; осваивать осуществление всех основных 

режимных моментов — приёма пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и 

раздевание), игры; устанавливать контакты со сверстниками;  
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  создают общую атмосферу безопасности, доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания: основывают и  поддерживают  

добрые  групповые  традиции  «Утро  радостных  встреч»  и «Наши звездочки»;   

  учитывают  настроение  и  пожелания  детей  при  планировании  жизни  в течение дня; 

привлекают детей к обустройству группы и по возможности учитывают их пожелания в этом 

вопросе;  

  создают  уютный,  тёплый,  гармоничный,  эстетически  целостный  и современный 

интерьер, соответствующий возрастным особенностям интересов и потребностей детей; 

обеспечивают условия (свободное место, материалы) для разнообразной  содержательной  

самостоятельной  деятельности  детей,  как коллективной, так и индивидуальной;   

  реализуют  интересы  и  девочек,  и  мальчиков  при  планировании развивающей среды; 

организуют прогулки и экскурсии детей за пределами детского сада; создают условия для 

интересного и приятного общения с более старшими и более младшими детьми в детском 

саду; отмечают в группе общие праздники и дни рождения каждого ребёнка по единому 

ритуалу; используют музыку как средство регуляции настроения детей, создания 

благоприятного эмоционального  фона;  поощряют  желание  детей  свободно  и  

выразительно двигаться под музыку; организуют яркие радостные общие события жизни 

детей:  показывают  детям  кукольные  спектакли;  организуют  праздники-сюрпризы; 

отмечают традиционные общегосударственные праздники — Новый год, Международный 

женский день, День защитника Отечества;   

  проводят  традиционные  сезонные  праздники  на  основе  фольклорного материала — 

Осенины, встреча или проводы зимы, встреча весны; приглашают в  группу  интересных  

людей  для  встреч,  проведения  мастер-классов; удовлетворяют  потребность  детей  в  

творческом  самовыражении: предоставляют детям  возможность  выбора  вида  

деятельности,  сюжетов,  материалов  и  средств воплощения художественного замысла;  

   поддерживают  инициативу,  стремление  к  импровизации  при самостоятельном 

воплощении детьми художественных замыслов;   

  способствуют  возникновению  у  ребёнка  ощущения,  что  продукт  его творческой 

деятельности (танец, стихотворение, рисунок и т. п.) интересен другим  (родитилям,  родным  

и  близким,  сотрудникам  дошкольной образовательной организации и т. п.);    

  вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в  сюжетно-

ролевые  и  режиссёрские  игры,  помогая  осваивать  различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов (в том числе в совместной детской деятельности);   

   побуждают  детей  в  процессе  импровизации  моделировать  как  реально 

существующие объекты, так и придуманные самими детьми;   

  высоко  оценивают  инициативность  и  самостоятельность  в  воплощении 

художественного замысла;   

  устраивают выставки детского творчества, организуют концерты; создают условия для 

участия родителей в жизни детского сада: проводят выставки семейного творчества, 

домашних коллекций;   

  предлагают исследовательские и творческие семейные проекты; проводят для родителей с 

детьми творческие мастер-классы.  

     Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности ДОУ.  

Организация  праздников, развлечений, детских творческих дел способствует повышению 

эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия для  

формирования личности каждого ребенка.  
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Период  ФО мероприятий 

25 сентября  Праздник, посвященный 

Безопасности детей 

(дорожной, пожарной, бытовой) 

3-4-я неделя октября Праздник «Осень» 

Выставка детского творчества. 

 

3-4 неделя октября Туристическая прогулка 

В Минусинский бор 

2 неделя ноября Акция «Птичья столовая» 

3 неделя ноября  Шашечный турнир 

 4-я неделя ноября День матери, совместный праздник с 

родителями 

 

3 неделя декабря Конкурс чтецов 

4 неделя декабря Новогодний утренник 

Вернисаж детского творчества 

3 – я неделя января Фольклорный праздник «Рождественские 

посиделки». Выставка детского творчества. 

 

2-я неделя января 

 

Зимняя олимпиада.  

3-я неделя февраля Праздник 23 февраля — День защитника 

Отечества. Выставка детского творчества. 

 

1-я неделя марта Праздник 8 Марта. Выставка детского 

творчества. 

3 неделя марта КВН «Родной свой край люби и знай» 

1 неделя апреля Неделя  здоровья 

3 – я – 4 -   недели апреля Праздник «Весна - красна». День Земли — 22 

апреля. Выставка детского творчества. 

2-я неделя мая  

 

Праздник День Победы. Выставка детского 

творчества. 

3 – я неделя мая Турслет 
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2.10.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

        Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни и ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-

конструктивные игры направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения 

  и накопления 

положительного 

социально - 

эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально- практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации 

могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем.  

 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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2.10.1.Сетка совместной образовательной деятельности и культурных 

практик в режимных моментах 
Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

Старшая группа Подготовительная группа 

Общение  

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Ежедневно  

 

Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам  

Ежедневно  

 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя 

и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Совместные 

театрализованные игры 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных 

игр 

1 раз в 4 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

Ежедневно 
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Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно 

Детский досуг 1 раз в 4 недели 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно  

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами)  

Ежедневно  

 

Трудовые поручения  

(коллективный  труд)  

1 раз в 2 недели  

 

 

2.11.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Возраст Приоритетные сферы развития 

инициативы 

Деятельность педагога 

5 – 6 лет Внеситуативно- 

личностное общение 

 Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и 

привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-

либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в 
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решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию 

жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор 

спектакля для постановки, песни, танца и т. 

п. 

 Создавать условия и выделять время 

для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по 

интересам. 

6-7 лет 

 

Научение  Вводить адекватную оценку 

результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех 

ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т. п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые 

вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности. 

 Создавать ситуации позволяющие 

ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой, 

показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть 

у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за 

свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

 Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в 

решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию 

жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и 

предложения. 

 Создавать условия и выделять время 

для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности по интересам. 
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2.12. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Концепция  модернизации  российского  образования  подчеркивает исключительную  

роль  семьи  в  решении  задач  воспитания  подрастающего поколения. Признание 

приоритета семейного воспитания требует иных форм взаимодействия  семьи  и  детского  

сада.  Ведущей  целью  взаимодействия детского сада с семьей является создание 

необходимых условий для развития доверительных,  ответственных  отношений  с  семьями  

воспитанников, обеспечивающих  целостное  развитие    личности  дошкольника,  

повышение компетентности  родителей  в  области  воспитания.  За  последние  годы  как 

никогда отмечается заинтересованность родителей во всестороннем развитии и образовании  

своих  детей.  Работа  с  родителями   имеет дифференцированный подход, учитывает 

социальный статус и микроклимат семьи, а также родительские запросы и степень 

заинтересованности родителей деятельностью  ДОУ.  Планируя  ту  или  иную  форму  

работы,  исходим  из представлений о современных родителях, как о современных людях, 

готовых к обучению,  саморазвитию  и  сотрудничеству.  С  учётом  этого  выбираем 

следующие  требования  к  формам  взаимодействия:  оригинальность, востребованность, 

интерактивность.   

Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель —  создание  

необходимых  условий  для  формирования  ответственных взаимоотношений  с  семьями  

воспитанников  и  развития  компетентности родителей  (способности  разрешать  разные  

типы  социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

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

Родителям  и воспитателям  необходимо  преодолеть  субординацию,  монологизм  в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться  

видеть  друг  в  друге  не  средство  решения  своих  проблем,  а полноправных партнеров, 

сотрудников.   

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:   

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;   

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;   

•  информирование  друг  друга  об  актуальных  задачах  воспитания  и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 • создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам  

сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;   

•  привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе;   

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых  условий для их удовлетворения в семье. 

Информационно-аналитические формы:  

• анкетирование;   

• опрос;   
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• тестирование.   

Наглядно-информационные:    

• родительские клубы;   

• информационные стенды;   

Познавательные:   

• родительские гостиные;   

• нетрадиционные родительские собрания;   

• экскурсии.   

Досуговые:   

• праздники;   

• совместные досуги;   

• акции;   

• участие родителей в конкурсах, выставках;  

  логопедические досуги.  

 

2.14.Характеристика содержания коррекционно - развивающей работы. 
Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с ОВЗ (нарушением речи); 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в МДОБУ) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин  с целью рекомендаций родителям ; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОНР, 

выявление его резервных возможностей для оценки динамики развития и эффективности 

коррекционной работы; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

нарушением речи; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка. 

Коррекционно- развивающая работа включает: 

-выбор оптимальных для развития ребёнка с нарушением речи коррекционных программ/ 

методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальной, подгрупповой, групповой 

коррекционно – развивающей ОД, необходимой для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- развитие эмоционально – волевой сферы  ребёнка , психокоррекцию его поведения; 

Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с ОНР,  единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных 

методов и приёмов работы с воспитанниками с ОНР; 

- консультативную помощь  семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОНР. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, 

печатные материалы, презентации), направленные на разъяснение участникам 
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образовательного процесса - детям с ОНР, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  для детей с 

нарушениями речи: 

-групповые помещения, музыкальный зал-1, спортивный зал-1, кабинет учителя-логопеда-1,   

кабинет педагога-психолога-1, методический кабинет-1, музей краеведения-1, медицинский 

кабинет-1, процедурный кабинет-1, спортивная площадка -1, прогулочный участок -1.  

-в детском саду имеется в наличии 4 персональных компьютера, 5 ноутбуков. Подключение к 

сети Интернет имеют все компьютеры и ноутбуки, а также мультимедиа-2, ксерокс-2, 

принтер-4, сканер-2, фотоаппарат-1, музыкальный центр-2, телевизор-3,  аудиомагнитола-3.  

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее – РППС)  

соответствует  требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Оснащенность помещений учреждения развивающей предметно пространственной средой 

обеспечивает оптимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

учреждения, пространства группы, пространства территории детского сада, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей детей.  

Развивающая среды ДОУ построена на следующих принципах: 

насыщенность; трансформируемость; полифункциональность; вариативность; доступность;  

безопасность.  

 

 

Микро-зона, 

центр 

Оборудование Цели 

   

Раздевалка 

1.Шкафчики с определением индивидуальной 

принадлежности (именами, фотографиями детей), 

скамейки. 

2.Информационные стенды для взрослых: 

«Картинная галерея (постоянно обновляющаяся 

выставка достижений детей в разных областях); «Вот 

как мы живем» (постоянно обновляющаяся 

фотовыставка о жизни в группе); Фотоальбом «Моя 

семья», «Семейный очаг» (постоянно обновляющаяся 

фотовыставка); «Здоровейка» (информация о лечебно-

профилактических мероприятиях, проводимых в 

группе и детском саду); «Игротека» (рекомендации 

родителям по организации досуга детей, материалы 

для игр и домашних занятий); «Визитная книга» 

информационный стенд (режим работы детского сада 

и группы, расписание работы и рекомендации 

специалистов, объявления). 

1.Формирование 

навыков 

самообслуживания, 

умение одеваться и 

раздеваться, оказывать 

друг другу помощь. 

2.Формирование 

коммуникативных 

навыков, умения 

приветствовать друг 

друга и прощаться друг 

с другом. 

3.Привлечение к 

воспитательной работе 

родителей. Создание 

единого сообщества 

педагогов и родителей. 

   

Уголок 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

1.Развитие 

пространственного и 



79 
 

конструирования 3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей): крестьянское подворье,  гараж, 

бензозаправка, корабль 

5.Конструкторы типа «Лего». 

6Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, макеты деревьев и 

кустарников). 

8.Схемы построек и алгоритм их выполнения, 

рисунки, фотографии, чертежи. 

9. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, 

крупный. Машины легковые и грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль, 

лодка, самолет, вертолет, ракета-трансформер, 

железная дорога, луноход.  

10.Сборно-разборные автомобиль, самолет, корабль. 

конструктивного 

мышления, творческого 

воображения.  

2.Обучение 

элементарному 

планированию 

действий. 

3.Формирование умения 

работать по заданной 

схеме, модели. 

  

Уголок ПДД 
1.Полотно с изображением дорог, пешеходных 

переходов из дерматина, чтобы можно было 

складывать и убирать. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, 

светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

1.Закрепление знаний о 

правилах поведения 

пешеходов и водителей 

в условиях улицы, 

умений пользоваться 

полученными знаниями. 

   

Уголок 

художественного 

творчества 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, 

акварельные краски, цветные карандаши, 

фломастеры, шариковые ручки, сангина, пастель, 

глина, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

ткани, нитки, самоклеющаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, 

клише, трафареты, клейстер, палитра, банки для воды, 

салфетки (15х15, 30х30), подставки для кистей, доски 

(20х20), розетки для клея, подносы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие 

листья,  шишки, колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, 

алгоритмы изображения человека, животных и т.д. 

1.Закрепление умений и 

навыков в рисовании, 

лепке, аппликации. 

2.Развитие мелкой 

моторики, творческого 

воображения и 

фантазии. 

3.Расширение 

представлений о цвете, 

свойствах и качествах 

различных материалов. 

4.Обучение различным 

техникам вырезания. 

5.Освоение новых 

способов изображения. 

  

  

Книжный уголок 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два 

стульчика, мягкий диван. 

2.Детские книги по программе и любимые книги 

детей, два-три постоянно меняемых детских журнала, 

детские энциклопедии, справочная литература по 

всем отраслям знаний, словари и словарики, книги по 

интересам, по истории и культуре русского и других 

народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с 

рекомендациями программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей Минусинска и 

Красноярского края. 

1.Развитие 

избирательного 

отношения к 

произведениям 

художественной 

литературе. 

2.Повышение внимания 

к языку литературного 

произведения. 

3.Совершенствование 

выразительности 

декламации. 

   1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, 1.Развитие музыкально-
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Музыкальный 

уголок 

  

свистульки, барабан, игрушечное пианино, бубен, 

губная гармошка, гармошка. 

2.Магнитофон. 

3.Нетрадиционные музыкальные инструменты  

сенсорных 

способностей и 

творческих проявлений 

в музыкальной 

деятельности. 

2.Воспмтание 

устойчивого интереса к 

музыкальным 

произведениям разных 

жанров.  

  

  

Спортивный 

уголок 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка  

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Кегли. 

8. «Дорожки движения» 

9.Мишени на ковролиновой основе с набором 

дротиков и мячиков на «липучках». 

10.Детская баскетбольная корзина. 

11.Длинная и короткая скакалки. 

12. «Летающие тарелки». 

13.Гантели детские. 

1.Формирование 

потребности в 

ежедневной активной 

двигательной 

деятельности. 

2.Развитие ловкости, 

координации движений, 

произвольной 

регуляции в ходе 

выполнения 

двигательных заданий. 

3.Развитие глазомера. 

4.Развитие быстроты, 

выносливости, 

ловкости, точности, 

выдержки, 

настойчивости. 

5.Развитие умения быть 

организованными. 

6.Формирование 

правильной осанки. 

7.Поддержание 

интереса к различным 

видам спорта. 

  

  

Театральная зона 

  

1.Ширма, две маленькие ширмы для настольного 

театра. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, стержневой, кукольный (куклы би-ба-

бо), настольный, пальчиковый). 

4.Атрибуты для теневого театра 

5.Наборы масок (сказочные, фантастические 

персонажи). 

6.Корона, кокошник (2-4 шт.). 

7.Магнитофон. 

8.Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей.  

  

1.Развитие речевого 

творчества детей на 

основе литературных 

произведений. 

2.Обучение 

перевоплощению с 

использованием 

мимики, пантомимики, 

голоса, интонации. 

3.Обучение 

использованию в речи 

слов, необходимых для 

характеристики 

персонажей. 

   

Уголок 

сюжетно-

ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний 

и мелкий), набор кухонной посуды(средний),набор 

1.Формирование 

ролевых действий, 

ролевого 

перевоплощения, 
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столовой посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5.Коляски для кукол (2 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей 

для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, 

сарафаны, юбки и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», 

«Магазин», «Больница», «Аптека», 

«Парикмахерская», «Моряки», «Летчики», 

«Строители», «Зоопарк» и др. Игры с общественным 

сюжетом: «Библиотека», «Школа». 

стимуляция сюжетной 

игры. 

2.Воспитание 

коммуникативных 

навыков, желания 

объединяться для 

совместной игры, 

соблюдать в игре 

определенные правила. 

3.Создание условий для 

развития партнерских 

отношений детей в игре. 

4.Развитие творческого 

воображения, фантазии, 

подражательности, 

речевого творчества.  

 

  

  

Математическая 

зона 

  

  

  

  

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки. 

2.Комплекты цифр для магнитной доски и 

ковролинового полотна.   

3.Занимательный и познавательный математический 

материал 

4.Схемы и планы: групповая комната, кукольная 

комната, схемы маршрутов от дома до детского сада, 

от детского сада до библиотеки и др. 

5.Рабочие тетради по математике. 

6.Наборы геометрических фигур  

7.Наборы объемных геометрических фигур. 

8.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен 

года, месяцев, дней недели. 

9.Счеты напольные и настольные. 

10.Счетные палочки. 

11.Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, 

ростомер для детей и кукол, набор лекал, циркуль. 

12.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, 

различные игрушки со шнуровками и застежками. 

13.Настольно-печатные игры. 

14. Дидактические игры. 

1.Развитие интереса к 

математическим 

знаниям, смекалки, 

сообразительности. 

2.Развитие способности 

понимать и 

использовать наглядные 

модели 

пространственных 

отношений типа плана. 

3.Уточнение и 

закрепление 

представления о числах 

и цифрах до 10. 

4.Обучение измерению 

с помощью условной 

мерки. 

5.Ознакомление с 

неделей, месяцами, 

годом. 

6.Формирование 

навыков ориентировки в 

пространстве и на 

плоскости. 

7.Развитие логического 

мышления. 

  Центр 

дидактической 

игры 

Речевой уголок 

1.Пособия для воспитания правильного 

физиологического дыхания (тренажеры, «Мыльные 

пузыри», надувные игрушки). 

2.Материалы для звукового и слогового анализа и 

синтеза, анализа и синтеза предложений 

(разноцветные фишки или магниты). 

3.Игры для совершенствования навыков языкового 

анализа («Слоговое лото», «Определи место звука», 

«Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.). 

1.Развитие 

способностей к 

словесному творчеству, 

экспериментированию 

со словом. 

2.Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

3.Автоматизирование 
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4.Игры для совершенствования грамматического 

строя речи. 

5. Наборы демонстрационного материала для  

акрикуляционных гимнастик. 

6. Предметы для развития мелкой моторики 

(шаблоны, пуговицы, шнуровка, счётные палочки).   

7. Касса букв 

8. Речевой материал (альбомы, игры, наборы 

картинок) для  автоматизации и дифференциации 

звуков. 

9. Магнитная доска  с буквами 

10. Зеркало или индивидуальные зеркала. 

11. Ведущая игрушка уголка 

12.Разнообразные  словесные игры. 

Материал по познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для иерархической 

классификации (установления родовидовых 

отношений): виды животных; виды растений;  виды 

транспорта; виды строительных сооружений; виды 

профессий; виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации). 

4.Наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов: раньше – сейчас 

(история транспорта, история жилища, история 

коммуникации и т.п.). 

5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей). 

6.Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение):найди отличия, ошибки (смысловые). 

7.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 

8.Иллюстрированные книги и альбомы 

познавательного характера. 

произношения звуков 

речи и их 

дифференциации. 

4.Развитие интереса к 

самостоятельному 

моделированию 

содержания 

произведения, созданию 

собственных. 

  

  

Экологический 

уголок 

  

  

  

  

  

  

  

  

Центр воды и песка 

1.Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей 

поверхностью из пластика; пластиковый коврик, 

халатики, нарукавники. 

2.Природный материал: камешки, ракушки, 

различные семена и плоды, кора деревьев, листья и т. 

п.). 

3.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, 

сахарный песок, крахмал. 

4.Емкости разной вместимости (набор мелких 

стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм и 

объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

сообщающиеся сосуды. 

5.Разнообразные доступные приборы: лупа, песочные 

1.Создание 

оптимальных условий 

для формирования 

всесторонних 

представлений об 

окружающей 

действительности, ее 

объектах и явлениях с 

использованием всех 

видов восприятия детей. 

2.Расширение 

чувственного опыта 

детей. 

3.Формирование 
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часы, компас 

6.Различные часы. 

7.Набор зеркал для опытов с симметрией, для 

исследования отражательного эффекта. 

8.Набор для опытов с магнитом. 

9.Вертушки разных размеров и конструкций  

10.Оборудование и материалы для кулинарных 

экспериментов из овощей и фруктов. 

11.Медицинские материалы: пипетки, колбы, 

шпатели, вата, марля, шприцы без игл, соломки для 

коктейля. 

12.Коллекции тканей, бумаги, семян и плодов, 

растений (гербарий). 

13.Схемы, модели, таблицы с алгоритмами 

выполнения опытов. 

Календарь природы 

1.Картина сезона, модели года, суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети 

схематично отмечают состояние погоды на каждый 

день. 

3.Календарь наблюдения за птицами – ежедневно 

схематично отмечают  птиц, которых видели. 

4.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена 

года». 

5..Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, 

эксперименты, наблюдения. 

В уголке природы устраиваются выставки поделок из 

природного материала, овощей, фруктов и т. п. 

первичных естественно-

научных представлений. 

4.Развитие 

наблюдательности, 

любознательности, 

активности, 

мыслительных 

операций. 

5.Формирование 

способов познания 

путем сенсорного 

анализа. 

6.Повышение интереса 

к экспериментальной 

деятельности. 

   

  

  

  

  

  

1.Развитие 

наблюдательности. 

2.Формирование 

системы знаний о 

сезонах и установление 

причинно-следственных 

связей. 

  

  

Уголок 

краеведения 

1.Альбомы: «Наша семья», «Наш город» 

(образование, культура, спорт, медицина, 

промышленность); «Наш край»  

2.Художественная литература: стихи, рассказы, 

сказки русского народа. 

3.Традиции, обычаи, фольклор сибиряков. 

4.Флаги, гербы и другая символика города, края, 

России. 

5.Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о 

различных праздниках и т.д. 

6.Альбом одежды («всех времен и народов»). 

7.Выставки работ родителей и детей: «Мы живем в 

Красноярском крае». 

8.Рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и т.д. 

1.Рассширение знаний о 

родном городе: его 

своеобразие, 

географическое 

положение, 

архитектура, основные 

отрасли производства. 

2.Формирование знаний 

о государственных 

символиках страны и 

республики. 

3.Формирование 

представлений о 

многонациональном 

составе населения 

Сибири культуре. 

Туалетная 

комната 

1.Традиционная обстановка. 1.Развитие опрятности, 

навыков 

самообслуживания. 
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3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность -СПб: Детство-пресс, 2010; 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет. Т.Ф.Саулина.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;  

Формирование  основ  безопасности  дошкольников.  К.Ю.Белая.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015;  

Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением, подготовительная группа. 

О.В.Дыбина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;  

Ознакомление с предметным и социальным окружением, старшая группа. О.В.Дыбина.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;  

Социально-нравственное  воспитание  дошкольников.  Р.С.Буре.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015;  

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Л.Ю.Павлова. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;  

Игры-путешествия на участке детского сада. Е.А.Алябьева.  Издательство «Сфера», 2015; 

Введение детей в проблемы социальной действительности. Родиноведческий подход. А.А. 

Майер. ООО  «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012; 

ОБЖ для дошкольников. планирование работы, конспекты занятий, игры. Т.П.Гарнышева. 

Издательство «Детство-пресс», 2010; 

Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессии. М.: ТЦ Сфера,2014; 

Шорыгина Т.А. Общительные сказки. беседы с детьми о вежливости и культуре общения. - М.: 

ТЦ Сфера,2014; 

Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении дома и на улице. 

- М.: ТЦ Сфера,2014; 

Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и добродетели. - М.: 

ТЦ Сфера,2014. 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в старшей группе — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование. 

СПб: Детство-пресс, 2013; 

Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни/авт.сост. Л.А. 

Королева . - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014; 

Совместная интегрированная деятельность. Развитие познавательных способностей и речи 

дошкольников. Под редакцией Л.С.Вакуленко, Н.В.Верещагиной. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. – СПб. : ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2014; 
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Тугушева Г.Т., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста -СПб: Детство-пресс, 2010; 

Комплексные  занятия  по  программе  «От  рождения  до  школы». Старшая группа/авт.-сост. 

Н.В.Лободина.- Волгоград: Учитель, 2015;  

Комплексные  занятия  по  программе  «От  рождения  до  школы». Подготовительная  

группа/авт.-сост.  Н.В.Лободина.-  Волгоград:  Учитель, 2015;  

Формирование  элементарных  математических  представлений. И.А.Помораева, В.А.Позина. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;  

Познание  предметного  мира,  подготовительная  группа. Познание предметного мира, 

старшая группа. О.В.Павлова. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;   

Индивидуальная  психологическая  диагностика  дошкольника.  

А.Н.Веракса. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014;  

Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. Т.С.Комарова, 

М.Б.Зацепина. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании. И.И.Комарова, 

А.В.Туликов. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013; 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. -

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

Развитие познавательных способностей дошкольников. Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова, 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

Л.Н.Вахрушева. Познавательные сказки для детей 4-7 лет. Издательство «Сфера», 2011; 

Е.А. Алябьева. Сказки о предметах и их свойствах. Издательство «Сфера», 

2014; 

Т.А.Шорыгина. Познавательные сказки. Беседы с детьми о Земле и ее жителях. Издательство 

«Сфера», 2014; 

Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / Cост. Н.В. Нищева. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2 / Cост. Н.В. Нищева. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в детском 

саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и 

с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7лет). 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Матова В. Н. Краеведение в детском саду. – СПб. : ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014;  

Приобщение старших дошкольников к традициям родного края : программа, конспекты 

занятий / авт.-сост. Л.О. Тимофеева (и др.). – Волгоград : Учитель, 2014;   

Железнова Е.Р. Интегрированные занятия для детей старшего дошкольного возраста по 

ознакомлению с бытом и традициями Руси. СПб: Детство-пресс, 2011; 

Парциальная авторская программа МДОБУ №1 «Мой Красноярский край» туристско-

краеведческой, познавательной направленности, 2014; 

Ревина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной: Методическое пособие. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010; 

Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников». Методическое пособие, Москва, 

2010; 

Бабинова Н.В. Тематические фольклорные вечера для дошкольников. СПб. : ООО 
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«Издательство «Детство-Пресс», 2014;  

Народная культура и традиции. Занятия с детьми 3-7 лет. Автор-составитель В.Н.Косарева. 

Издательство «Учитель», 2011. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи в детском саду. В.В.Гербова. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014;  

Развитие  речи  в  детском  саду,  старшая  группа.  В.В.Гербова.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

Развитие  речи  в  детском  саду,  подготовительная к школе  группа.  В.В.Гербова.-  

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

Васькова О.Ф., Политыкина А.А. Сказкотерапия как средство развития речи детей дошкольного 

возраста -СПб: Детство-пресс, 2011; 

Гусарова Н.Н. Беседы по картинке -СПб: Детство-пресс, 2010; 

Ушакова О. С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. Творческий центр «Сфера». М. 

2010; 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5 - 7 лет с литературой.- М., 2010; 

Шарохина В.Л., Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия: старшая, подготовительная 

группы. – М.: ООО «Национальный книжный центр», 2014; 

Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у 

старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. 

Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. М.: - Владос, 2002; 

Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в старшей группе. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

 Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в подготовительной к школе 

группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском саду. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в логопедической 

группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Микляева Н.В., Полозова О.А., Родионова Ю.Н. Фонетика и логопедическая ритмика в ДОУ. 

М.: -2005; 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста М.: - Айрис-дидактика, 2005. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструирование  из  строительного  материала.  Старшая  группа.  

Л.В.Куцакова. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014;  

 Развитие  художественных  способностей  дошкольников.  

Т.С.Комарова. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014;  

Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Т.С.Комарова.  -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014;  

 Конструирование  из  строительного  материала.  Л.В.Куцакова.-  
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М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014;  

 Конструирование  из  строительного  материала,  подготовительная  

группа Л.В.Куцакова. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014;  

 Изобразительная  деятельность  в  детском  саду,  старшая  группа.  

Т.С.Комарова.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014;  

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре.-М. МИПКРО, 

2010; 

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014; 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2013; 

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной 

живописью.- СПб.: Детство-Пресс, 2013; 

Н.А. Курочкина «Дети и пейзажная живопись. Времена года». - Санкт –Петербург «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2013; 

Н.А.Курочкина  «Знакомим с пейзажной живописью» - Санкт –Петербург «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2010; 

Шорыгина Т.А. Эстетические сказки. Беседы с детьми об искусстве и красоте. - М.: ТЦ 

Сфера,2014; 

Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа художественно-эстетического 

развития дошкольника от 2 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая  культура  в  детском  саду,  старшая  группа.  

Л.И.Пензулаева.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014;  

 Сборник  подвижных  игр.  Э.Я.Степаненкова  -  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

Малоподвижные  игры  и  игровые  упражнения.  М.М.Борисова.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014;  

Физическая  культура  в  детском  саду,  подготовительная  группа.  

Л.И.Пензулаева. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Будь здоров. Формирование основ здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста -СПб: Детство-пресс, 2010; 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. - СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014; 

Т.Е.Харченко.  Организация двигательной деятельности детей в детском саду. СПб: Детство-

пресс, 2010; 

Н.И.Мазильникова, С.В.Терехина. Эколого-валеологическое воспитание дошкольников. 

Организация прогулок в летний период. СПб: Детство-пресс,  

2013; 

Сборник подвижных игр. Э.Я.Степаненкова. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014; 

Т.А.Шорыгина. Спортивные сказки. беседы с детьми о спорте и здоровье. Издательство 

«Сфера», 2014; 

Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и воспитания 

логопедических групп с общим недоразвитием речи (с3 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 
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 Дидактический, демонстрационный материал, средства обучения 

Окружающий 

мир. 

 

Папка No 1. 

1.Птицы 

2.Домашние птицы 

3.Хищные птицы 

4.Перелетные птицы 

5.Обитатели рек 

6.Рыбы морские и пресноводные 

7.Пресмыкающиеся и земноводные 

8.Земноводные и пресмыкающиеся 

9.Насекомые 

Папка No 2. 

10.Мой дом 

11.Наш дом 

12.Квартира 

13.Одежда 

14.Мебель 

15.Строительство: специальности, техника, материалы 

16.Бытовая техника 

Папка No 3. 

17.Игрушки 

18.Школьные принадлежности 

19.Автобус для зверят 

20.Как  

избежать неприятностей-1 

21.Как избежать неприятностей 2 

22.Как избежать неприятностей —3 

23.Расскажи про детский сад 

24.Опорные картинки для пересказа 

Папка No 4. 

4.Домашние животные 

5.Дикие животные 

6.Живой уголок 

7.Дикие животные и их детеныши 

8.Животные севера 

9.Животные жарких стран 

10.Животные средней полосы 

11.Животные Африки 

Папка No 5. 

1.Весна 

2.Зима 

3. Лето 

4.Осень 

5.Природные и погодные явления 

Папка No 6. 

4.Транспорт 

5.Транспорт наземный, воздушный, водный 

6.Авиация 

7.Эволюция транспорта 

8.Сложные слова 

Папка No 7. 
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1Москва 

2.Народы России и ближнего зарубежья 

3.Славянская семья: родство и занятия 

4.Народы мира 

5.Океаны и материки 

Папка No 8. 

1.Овощи 

2.Ягоды 

3.Фрукты 

4.Садовые ягоды 

5.Лесные ягоды 

Папка No 9. 

1.Деревья и листья 

2.Садовые цветы 

3.Полевые цветы 

4.Съедобные грибы 

5.Ядовитые грибы 

Папка No 10. 

1.Играем в сказку. Три поросёнка 

2.На пути к сказке 

3.Сказочные герои 

4.Опорные картинки для пересказа текстов 

Папка No 11. 

Музыкальные инструменты 

Народное творчество 

Эволюция обычных вещей 

Словообразование 

Права ребёнка 

День победы 

Великая Отечественная война 

Папка No 12,13, 14. 

1.Развивающие задания для детей 

Папка No 15 

Расскажи про свой город 

Расскажи про детский сад 

Как растет живое 

Российская армия 

Пожарная безопасность 

Космос 

Ателье 

Безопасность 

23 февраля 

Символы стран 

Народное творчество 

Плакаты 

1.Динозавры и другие древние ящеры 

2.Животные средней полосы (заяц, бобер, кабан, олень, медведь, волк и 

др.) 

3.Свинья с поросятами 

4.Коза с козлятами 

5.Собака с щенятами 

6.Домашние питомцы 
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7.Домашние животные 

8.Домашние птицы 

9.Овощи  

10.Кошка с котятами 

11.Птицы  

12.Животные Африки 

13.Правила пожарной безопасности 

14.Правила личной безопасности 

15.Собака с щенятами 

16.Лошадь с жеребёнком 

17.Куры  

18.Корова с теленком 

19.Формирование представлений о схеме тела 

20.Времена года 

21.В школу 

22.Брат и сестра на качелях 

23.Северные олени 

24.Зайцы  

25.Белка с бельчатами 

26.Ежи 

27.Медвежья семья 

28.Ягоды 

29.Погода на сегодня 

30.Как устроен человек 

31.Фрукты 

32.Мы играем в кубики, строим дом 

33.Троллейбус и игрушки 

34.Заблудился 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4 

-6 лет: Наглядно-дидактическое пособие.  

Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2 

-4 лет: Наглядно-дидактическое пособие. 

Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы.  

Антонимы. Прилагательные,  

Говори правильно.  

Множественное число.  

Многозначные слова.  

Один —много.  

Словообразование.  

Ударение.  

Плакаты большого формата 

Буквы.  

Серия «Мир в картинках» Филимоновская народная игрушка.  

Городецкая роспись по дереву.  

Полхов-Майдан. Каргополь  и народная игрушка.  

Дымковская игрушка.  

Хохлома,  

Гжель.  

Гжель. Изделия.  

Гжель. Орнаменты.  

Полхов-Майдан. Изделия. 
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Полхов-Майдан. Орнаменты. 

Филимоновская свистулька.  

Хохлома. Изделия. 

Хохлома. Орнаменты.  

Серия «Расскажите детям...» 

О музыкальных инструментах 

Музеях и выставках Москвы.  

Серия «Мир в картинках». Спортивный инвентарь. 

Серия «Рассказы по картинкам»: Зимние виды спорта. Летние виды 

спорта. Распорядок дня. 

Серия «Расскажите детям о...»: Зимние виды спорта. Олимпийские игры. 

Олимпийские чемпионы. 

Плакаты: 

Зимние виды спорта 

Летние виды спорта 

1-й раздел: Неречевые процессы 

1.Развитие слухового внимания. 

Различные звучащие игрушки: бубны, барабаны, дудочки, погремушки, 

колокольчики, звоночки, молоточек, игрушки-пищалки, гармошка и т. п. 

Коробочки с сыпучими наполнителями, издающими различные шумы 

(горох, бобы, крупа, мука и т. п.). 

Демонстрационный и раздаточный материал для слуховых диктантов. 

Картотека игр на развитие слухового внимания (В. И. Селиверстов «Игры в 

логопедической работе с детьми»).  

2.Развитие мышления, зрительного внимания, памяти. 

Разрезные картинки различной конфигурации (2, 3, 4 части и более); 

сборные картинки-пазлы; разрезные кубики (начиная с 4 частей). 

Разборные игрушки: матрешки, пирамидки, чашечки.  

«Чудесный мешочек».Различные игры типа «Исключение четвертого 

лишнего», «Чего недостает?», «Что не дорисовал художник?», «Чем 

похожи, чем отличаются?», «Кому что дашь?», «Букет в вазе» и др. 

Серия картинок для установления причинно-следственных зависимостей. 

Различные классификаторы для выполнения заданий на классификацию, 

обобщение. 

3.Развитие пространственной ориентировки. 

Картинки с различной удаленностью изображенных предметов и разным 

их местоположением (далеко, близко, высоко, низко, там, здесь и т. п.). 

Картинки и фотографии с изображением предметов с различным взаимным 

расположением (слева, справа, между, сзади, вверху, внизу и т. д.). 

Игры типа «Дом» (Кто где живет ? —слева, справа, под, над, на нижнем 

этаже и т. д.), «Дерево и белочка» (птичка, грибы, лисица). 

Карточки с изображением лабиринтов. 

Макет улицы с движущимся в различных направлениях транспортом. 

Макет комнаты с предметами мебели, расположенными в разных местах. 

Картинки с изображением предметов, движущихся в различных 

направлениях по отношению к зрителям. 

Карточки —символы пространственных предлогов. 

Дидактические материалы для ориентировки на листе бумаги, в клетке 

тетради. 

Картинные таблицы с расположением предметов в ряд по горизонтали и по 

вертикали (под, над, за, перед, между, слева, справа, сверху, снизу). 

Картотека игр на пространственное ориентирование. 
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4.Развитие ориентировки во времени. 

Картины -пейзажи разных времен года. Календарь погоды по месяцам. 

Расписание занятий по дням недели в картинках. 

«Вчера, сегодня, завтра» —порядок дежурства детей в картинках или 

цифрах. 

Режим дня в картинках: утро, день, вечер, ночь. 

Набор картинок с изображением различных действий людей (детей) и 

природных явлений в разные времена года, части суток. 

«Окно в природу» —настенное изображение природных явлений, 

характерных для разных времен года. 

Картинки для отработки понятий старше —младше. 

Набор предметов для наблюдения (анализ, сравнение их формы, цвета, 

величины, протяженности). 

Набор частей предметов для конструирования целого (зрительное 

соизмерение частей, сопоставление частей, предметов, сравнение с 

образцом и т. п.). 

Парные картинки. 

Муляжи овощей, фруктов. 

Игрушечная посуда, мебель. 

Ленты, веревки, шнурки, нитки, карандаши, .полоски разной длины. 

Счетные палочки для выкладывания фигур. 

Наборы плоскостных моделей геометрических фигур (демонстрационные и 

раздаточные). 

Кубики 2—3 цветов для заданий «Поиск закономерностей». 

Набор плоскостных моделей предметов круглой, квадратной, треугольной, 

прямоугольной, овальной формы. 

Различные дидактические игры типа «Разложи от самого маленького», 

«Какой предмет пройдет в ворота?». «Место рядом свободно», «Что 

изменилось?», «Три медведя», «Разложи по цвету», фигуры Поппель-

Вейтера (пособие С. Д. Забрамной). 

Дидактический (демонстрационный и раздаточный) материал для 

зрительных диктантов. Картотека игр на развитие восприятия. 

7. Развитие мелкой моторики. 

Счеты, бусы, шнуровки, кнопки, пуговицы, счетные палочки, фигурки и 

трафареты для обводки и штриховки, ручные эспандеры, магнитные 

фигурки, мозаики, колечки, башенки, пирамидки, баночки с 

завертывающимися крышками, шары, мячи разного диаметра для 

захватывания, пинг-понговый мячик для отстреливания, ленты и веревочки 

для завязывания бантов, узлов и т. п. 

Пальчиковый, перчаточный театр./ 

Принадлежности для вышивания, вязания, плетения. 

Картотека игр, упражнений для развития тонких движений пальцев и 

кистей рук (О. С. Бот, Л. С. Сековец). 

Таблицы—иллюстрации этих упражнений. 

Материалы для развития графических навыков детей. 

2-й раздел: Звукопроизношение 

1. Развитие речевого дыхания  

(вес и величина предметов, которые перемещаются воздушной струей изо 

рта, постепенно меняются). 

Наборы бабочек, снежинок, самолетов, султанчиков, вертушек, «свечей», 

Надувные игрушки, воздушные шары, мыльные пузыри. 

Наборы плавающих игрушек (кораблики, уточки и др.). 
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Флакончики из-под духов. 

Игры (в альбоме или на отдельных планшетах) типа «Высуши белье», 

«Загони мяч в ворота», «Надуй паруса» и т. д.  

Картотека игр на развитие речевого дыхания. 

2.Развитие подвижности артикуляционного аппарата. 

Настенное зеркало и индивидуальные настольные зеркала, личные носовые 

платки (в отдельных пакетиках). 

Альбом упражнений артикуляционной гимнастики (планшеты, книжки-

раскладушки) с образными картинками, фотографиями. 

Вспомогательные средства для механической помощи ребенку (зубная 

щетка, чайная ложка, палочка, шпатель, зонды и др.), спирт и вата для 

обработки этих предметов. 

«Сказки веселого язычка» (М. Г. Генинг, Н. А. Герман). 

3.Автоматизация и дифференциация звуков. 

Наборы предметных картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков в словах. 

Наборы сюжетных картинок для закрепления звуков в предложениях и 

рассказах. 

Наборы серий картинок для закрепления правильного звукопроизношения 

в связной речи. 

Тексты для пересказа, насыщенные определенным звуком и звуками для: 

дифференциации в произношении. 

Настольные дидактические игры (домино, лото) на автоматизацию 

определенного звука, группы звуков, на дифференциацию звуков. 

Альбомы (или карточки) с текстами речевого материала: потешки, тексты 

для заучивания и пересказа, загадки, стихи, чистоговорки. 

Таблицы для составления рассказов по опорным картинкам на 

определенный звук. 

Дидактический материал по исправлению недостатков  

произношения у дошкольников (Т. Б. Филичева, Г. А. Каше). 

Альбомы с иллюстрациями на автоматизацию звуков (Н. И. Соколенко, О. 

И. Соловьева, Г. А. Тумакова и др.). 

Книги разных авторов с речевым материалом для автоматизации и 

дифференциации звуков. 

4.Развитие фонематического слуха и восприятия. 

Звуковые линейки (для формирования понятия «звуковой ряд», счета 

звуков, определения их последовательности). 

Карточки «Определи место звука» (три клетки: начало, середина, конец 

слова). 

Карточки --символы гласных и согласных звуков. 

Предметные картинки для выделения звука из слова (в разных позициях). 

Сигналы обратной связи для упражнений на дифференциацию понятий: 

гласный —согласный звук, согласный звонкий —согласный глухой, 

согласный твердый —-согласный мягкий, звук —слог —слово. 

Дидактический материал и игры на деление слов на слоги. 

Демонстрационный и раздаточный материал для составления 

звукослоговой схемы слов (коробочки, конверты или пакеты). 

Дидактические игры на выделение звука из состава слова типа «Цепочка», 

«Бусы», «Собери цветок», «Чудо-дерево», «Поезд», «Поймай рыбку» и др. 

«Звуковые часы» (длинное —короткое слово, слово на заданное 

количество слогов). 

Материал для анализа предложений.  
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Наборы картинок для закрепления в предложениях слов сложной слоговой 

структуры. 

Альбомы с иллюстрациями для определения места звука в слове. 

Различные фигурные классификаторы для дифференциации звуков (Пьеро 

-звуки, Буратино -звук б, крокодил Гена —звуки к —г, кенгуру -звуки к -г, 

поезд с тремя вагонами —звуки с, ш и с -ш в одном слове и др.). 

3-й раздел: Обучение элементам грамоты 

Разрезные азбуки.  

Русский алфавит (таблица).  

Наборы букв и слогов, касса для них (демонстрационные). 

Кассы букв (индивидуальные). 

Рамки-абаки, линейки-абаки для обучения слоговому чтению. 

Слоговые таблицы (демонстрационная и раздаточные). 

Настольные игры с буквами типа «Азбука», «Кубики» и др. 

Таблицы с материалом для чтения (слоги, слова, предложения, тексты). 

Книжки-самоделки с короткими текстами для чтения.  

Карточки —слова с пропущенными буквами, слогами.  

Карточки для буквенного анализа слов. ,  

Тетради и простые карандаши для «печатания» букв, слогов, слов, 

предложений. 

Занимательные материалы по обучению чтению (ребусы, кроссворды и 

др.). 

Картотека физкультминуток, веселых стихов, пословиц и поговорок, 

связанных с «Веселой грамматикой» и «Занимательным азбуковедением». 

4-й раздел: Словарная работа 

Тематические экскурсии, целевые прогулки (знакомство с предметами 

ближайшего окружения). 

Коллекция предметов для ознакомления и обследования (цвет, форма, 

размер, составные части, фактура на ощупь). 

Муляжи, игрушки, предметные картинки по лексико-тематическим 

циклам. 

Картинки с изображением действий (один субъект совершает различные 

действия, разные субъекты совершают одно и тоже действие). 

Картинки-иллюстрации: 

-различных признаков предметов (цвет, форма, величина, протяженность); 

-слов-антонимов. 

Речевые задания для формирования навыков словообразования 

(суффиксального и префиксального): 

-с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов (гриб —

грибок, белый —беленький);-с использованием, «увеличительного» 

суффикса (ноги —, ножищи);-образование названий детенышей животных 

(котенок, котята);-образование относительных прилагательных (стекло —

стеклянный);-образование притяжательных прилагательных  

(утка —утиный клюв, утиное яйцо, утиные лапки);-сложные слова 

(игрушки, предметные картинки с соответствующими изображениями: 

самолет, паровоз, снегопад и т.д.); 

-приставочные глаголы (картинки: птичка —клетка, медведь —елка, белка 

—два дерева и др.);-образование названий профессий; -многозначные 

слова; -подбор однокоренных слов. 

Картотека игр и игровых упражнений на активизацию словаря и 

словообразование (игры типа «У кого какая мама?», «Малыши и 

великаны», «На одно смотрят, разное видят» и т. п.). 
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Карточки —символы игровых словарных упражнений. 

Различные фигурные классификаторы: ваза (цветы), корзина (фрукты, 

овощи, грибы, ягоды, детеныши животных, игрушки), клумба (цветы), 

большая ветка (птицы, фрукты) и т. д. 

5-й раздел: Развитие грамматического строя речи 

Набор предметных картинок и игр для упражнений в изменении числа 

имен существительных и глаголов. 

Набор сюжетных картинок для упражнений в словоизменении (склонение 

существительных и прилагательных, спряжение глаголов). 

Набор сюжетных картинок для упражнений в употреблении предлогов. 

Карточки —символы предлогов. 

Подборка игрового, картинного материала для упражнений в согласовании: 

-имен прилагательных с именами существительными; 

-имен существительных с именами числительными; 

-притяжательных местоимений с именами существительными  

(мой, моя, мое, мои). 

Наборы сюжетных картинок для составления простых предложений. 

Различные настольно-печатные игры, в которых требуется использовать 

разные конструкции предложений. 

6-й раздел: Связная речь 

Подборка диалогов, игр с диалогами для выразительного чтения наизусть, 

инсценирования (типа «Гуси-гуси...»). 

Подборка диалогов для сюжетно-ролевых игр. Короткие рассказы с 

иллюстрациями для заучивания. Наборы сюжетных картинок  

с вопросами к ним для составления коротких рассказов. 

Фланелеграф с комплектами картинок для одновременного рассказывания 

и демонстрации героев и их действий. 

Серии сюжетных картинок для составления рассказов. 

Карточки-символы для выделения частей рассказа (начало, середина, 

конец). 

Опорные таблицы-схемы для описательных рассказов. 

Игровой материал для драматизации. 

Различные виды театров. 

Подбор коротких сказок, рассказов для инсценирования. 

Книжки-малютки с текстами для пересказов. 

Детская художественная литература. 

Различные настольные игры, требующие объяснительной речи («Кто чем 

питается? Почему?», «Что лишнее? Почему?»). 

Речевые логические задачи. 

Таблица знаков препинания для знакомства и работы над интонацией 

вопросительного,  

восклицательного, побудительного и повествовательного предложения. 

7-й раздел: Игровая деятельность 

подборка игр с правилами; 

картотека игр с речевым сопровождением; 

игровой материал к сюжетно-ролевым играм («Детский сад», «Магазин», 

«Аптека», «Больница», «Парикмахерская»); 

игры-мозаики и конструкторы 

 

 

 

 



96 
 

4.Дополнительный раздел Программы (краткая презентация Программы) 

 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МДОБУ «Детский 

сад №1»  разработана для детей старшего дошкольного возраста с 5-7 лет для детей с общим 

недоразвитием речи 3 уровня  в соответствии с  

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

Федерации»; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

С учетом: 

-основной образовательной программы МДОБУ «Детский сад №1» 

-программы  коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи Нищевой Н. В.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной  социализации  и  индивидуализации,  развития  личности    детей  дошкольного  

возраста  и  определяет  комплекс  основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанника  в 

ДОУ. Результаты освоения Программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров  

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные  

характеристики  возможных  достижений  ребенка.  Целевые  ориентиры  не подлежат  

непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  виде  педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. С целью определения уровня развития  ребенка  и  определения  

дальнейшего  образовательного  маршрута может  проводиться  педагогическая  диагностика  

воспитателем  в  форме наблюдения  за  детьми  во  время  образовательной  и  

самостоятельной деятельности с фиксацией полученных результатов в специальном 

журнале. Эти  результаты  используются  только  для  планирования  индивидуальной 

развивающей работы с ребенком и дальнейшего планирования образовательной 

деятельности. 

 

Целью данной Программы является обеспечение гармоничного развития личности ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями  речи (ТНР) в различных видах общения и 

деятельности с учетом возрастных, индивидуальных, психологических, физиологических 

особенностей.  

 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

2.обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3.обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
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4.создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5.формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

6.формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

8. патриотическое воспитание,   познавательное   развитие детей, приобщение их к 

здоровому образу жизни  через  формирование знаний о родном городе Минусинске, 

Красноярском крае; первоначальных умений по туризму у детей старшего дошкольного 

возраста 

9.создание условий для устранения речевых недостатков у дошкольников старшего 

дошкольного возраста с ОНР и выравнивание их речевого и психофизического развития, 

всестороннего гармоничного развития личности. 

Технология организации специального коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения детей с ТНР предусматривает соблюдение следующих условий:   

1.  наличие  в  детском  саду  психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ;   

2. построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психофизиологических, личностных особенностей и возможностей детей, 

обеспечивающего  коррекцию нарушений  речевого и эмоционального развития и 

стимулирование, обогащение, развития  ребенка  во  всех  видах  детской    деятельности    

(познавательно-исследовательской,  игровой, изобразительной,  трудовой,  

коммуникативной,  двигательной,  восприятия художественной литературы и фольклора, 

конструировании, музыкальной);   

3.  использование  специальных  технологий,  характеризующихся эмоционально-игровой  

окрашенностью,  прикладной  направленностью (тактильно-действенным  

обследованием,    экспериментированием, трансформацией) и ценностной значимостью 

для ребенка того, что он делает, познает, с чем играет и взаимодействует;   

4.  взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь ДОУ,  просвещение  

родителей,  объяснение  цели  и  задач  воспитания  и подготовки к школе детей с ОНР);   

5. событийный характер в организации жизнедеятельности детей.   

Особенности осуществления образовательной  деятельности:   

 -  Участники  образовательных  отношений:  дети,  родители  (законные представители), 

педагогические работники ДОУ.  

- Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке.  

- Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.   

- Образовательная деятельность включает в себя реализацию задач пяти образовательных  

областей:  социально-коммуникативное,  познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие воспитанников.  

-  Конкретное  содержание  образовательных  областей  зависит  от возрастных  и  

индивидуальных  особенностей  воспитанников  и  может реализовываться  в  

разнообразных  видах  деятельности  с  учетом  коррекции развития.     

Основные формы взаимодействия с семьей:   

•  Знакомство  с  семьей:  встречи-знакомства,  посещение  семей, анкетирование семей.   
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•  Информирование  родителей  о  ходе  образовательного  процесса: индивидуальные  и  

групповые  консультации,  родительские  собрания, оформление  информационных  

стендов,  организация  выставок  детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, создание памяток.   

•  Образование  родителей:  организация  клубов  (лекции,  семинары-практикумы,     

проведение     мастер-классов,     тренингов, круглых столов).   

•  Совместная  деятельность:  привлечение  родителей  к  организации конкурсов, 

концертов, экскурсий, прогулок, семейных праздников, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Адаптированная образовательная программа ДОУ состоит из трех разделов: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 

принципы и подходы к ее формированию, характеристики, значимые для разработки 

программы, в т.ч. характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ОНР, 

а также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий 

полноценное развитие детей, в который входит: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом возрастных 

особенностей; 

- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции детей с ОНР. 

Так же в содержательном разделе представлены: 

- -особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

особенности организации предметно- пространственной среды. 

В этот раздел входит перечень необходимых материалов для организации  коррекционной 

работы для получения образования детьми с ОНР. В данном направлении используются 

специальные методические пособия и дидактические материалы. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья является первой школой растущего человека. В условиях семьи складывается 

эмоционально-нравственный опыт, семья определяет уровень и содержание эмоционального 

и социального развития ребенка. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

являются нормативные документы, которые закрепляют основу взаимодействия (основные 

международные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, 

нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные 

исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-

педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, 

работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи 

и др.). 
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приложение 1 

Режим дня для детей комбинированной группы 

 

Мероприятия Время проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30 - 07.00 

В детском саду 

Прием и осмотр детей 07.00-08.00 

Игры, утренняя гимнастика 08.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный труд 08.40-09.00 

Организованно образовательная деятельность  09.00-09.25 

09.30-09.55 

Второй завтрак 10.05-10.15 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры (сенсорные, 

дидактические, театральные), подготовка к прогулке, прогулка 

 

10.15-11.40 

Возвращение с прогулки,  гигиенические процедуры, 

индивидуальная работа логопеда с детьми, чтение художественной 

литературы 

11.40-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.00-15.30 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, 

игры, свободная деятельность детей 

15.30-16.00 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-17.30 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, уход детей 

домой 

17.30-19.00  

Дома 

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

           19.00 -20.30 (21.00) 

Ночной сон 20.30 (21.00)-06.30 (07.30) 
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приложение 2 

 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 

Ф.И. РЕБЕНКА 

______________________________________________________ 

   ГРУППА 

_______________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя: 

________________________________________________________________________  

Возраст: 

___________________________________________________________________________ 

Домашний адрес: 

______________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ  

Ф.И.О. родителей, место работы, должность:  

Мать 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Отец 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

СОСТОЯНИЕ РЕЧЕВОГО АППАРАТА, ГОЛОСОВОЙ ФУНКЦИИ И 

ПРОСОДИКИ  

Общее звучание речи:  

 голос нормальный ( тихий, звонкий, хриплый, монотонный, назализованный);  

 четкая (невнятная, смазанная);  

 темп нормальный (быстрый, замедленный);  

 чрезмерно быстрая;  

 малоразговорчив;  

 паузы и ударения употребляет правильно.  

 

Тип дыхания:  

 диафрагмальный;  

 речевое дыхание плавное (недостаточно плавное);  
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 речевой выдох продолжительный (не продолжительный).  

 

Строение артикуляционного аппарата:  

 строение языка не нарушено; нарушения – толстый, маленький, массивный, узкий, 

раздвоенный, укороченная связка.  

 подвижность языка не нарушена; нарушения – гиперкинезы, тремор, девиация; 

объем артикуляционных движений ограничен; малоподвижный; испытывает трудности 

в удержании и переключении позы; нарушены движения кончика языка; саливация; 

спастичность, гипотония, дистония.  

 строение неба не нарушено.  

 прикус правильный; нарушения – передний открытый, боковой открытый, 

перекрестный, прогнатия, прогения.  

 подъязычная связка укорочена.  

 строение зубов нормальное; нарушения – крупные, мелкие, редкие, кривые, 

диастема, отсутствие резцов (верхних/нижних), кариес.  

 строение губ нормальное; нарушения массивные, наличие расщелины, 

послеоперационных рубцов.  

 подвижность губ не нарушена/нарушена  

 

Состояние общей моторики (координация движений, состояние мелкой моторики, 

доминантность): 

___________________________________________________________________________  

 

Состояние артикуляционной моторики: развита достаточно/в пределах 

нормы/недостаточно. Выполняет основные артикуляционные движения губами, 

языком. Движения замедленные. Трудность в удержании артикуляционной позы. 

Нарушена координация движений языка и губ. Объем движений языка 

полный/неполный. Тонус нормальный/вялый. Длительность выполнения движений и 

темп движений в норме. Синкенезии, замены движений не отмечаются/отмечаются.  

__________________________________________________________________________  

 

ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА  

Разговорно-описательная беседа.  

Как тебя зовут? 

_________________________________________________________________________  

Сколько тебе лет (сейчас, было в прошлом году, будет в 

следующем)?___________________________  

Где ты живешь? 

________________________________________________________________________  

Как зовут маму? 

________________________________________________________________________  

Как зовут папу? 

________________________________________________________________________  

Есть ли у тебя друзья? Кто они? 

___________________________________________________________  

 Конструктивная деятельность: 

__________________________________________________________  
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 Счѐт прямой ___________________________; обратный (с 6 лет) 

_____________________________  

Счѐтные операции: 

______________________________________________________________________  

 Геометрические формы: 

_______________________________________________________________  

 Величина: большой - маленький, низкий – высокий; широкий – узкий, толстый – 

тонкий.  

 Основные цвета (4-5 лет): 

______________________________________________________________  

Оттеночные цвета (5-7 лет): 

______________________________________________________________  

 Выделение четвертого лишнего: 

________________________________________________________  

 Ориентировка во времени (времена года, времена суток, дни недели): 

_________________________  

 Ориентировка в пространстве: верх – низ, лево – право, спереди – сзади  

 Понимание речи нарушено (ограничено – в пределах ситуации; на бытовом уровне; 

выполняет речевые инструкции в полном объеме)  

Понимание сложноподчиненных предложений и сложных логико-грамматических 

конструкций (5-6 л) 

- Мальчик бежит от собаки. Кто бежит сзади? ___________________________________ 

- Папа читал газету после того, как пообедал. Когда папа читал газету: до обеда или 

после? ____________________________________________________________________ 
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приложение 3 

 
Перспективное комплексно-тематическое планирование. 

Старшая группа комбинированного вида для детей с ТНР 

М
ес

я
ц

  

Недели Тема недели Содержание темы недели 

С
ен

тя
б
р
ь
 

1 неделя  Педагогическая диагностика 

2 неделя 

3 неделя Детский сад и 

ближайшее 

окружение.  

Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Продолжать 

формировать знания о ближайшей окружающей среде: детском саде, участке, прилегающей к учреждению территории, 

месте нахождения своего дома. Закреплять  знания о профессиях сотрудников учреждения, умения выполнять правила 

поведения в детском саду. Продолжать привлекать детей к обсуждению и оформлению группы по теме недели, к 

празднику, созданию символики группы. Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственное отношение между объектами в виде плана, схемы, маршрута 

4 неделя Игрушки Расширять знания детей об игрушках, их видах (образные, игрушки-забавы, театрализованные, игрушки-самоделки, 

технические, строительные или конструктивные игрушки) и играх (настольные игры,  материалы для п\игры, с\р игра, 

д\и, игры-головоломки); упражнять в умении определять материалы, из которых сделаны игрушки. Дать знания об 

истории происхождения игрушки. 

О
к
тя

б
р

ь
 

1 неделя с 

30.09. 

Осень. Явления 

природы. 

Расширять и уточнять представления детей о состоянии природы осенью (уменьшение продолжительности дня, 

частые дожди, листопад, первые заморозки), о состоянии деревьев, кустарников и травянистых растений. Дать понятие 

«луг», элементарные представления о том, что четыре времен года составляют год; каждое время года длиться три 

месяца, месяц состоит из недель, а неделя-из семи дней (суток). Рассказать о том, что день (или сутки) состоят из 

частей (утро, вечер, день и ночь). Временные отрезки - времена года, дни недели, части суток - последовательны, 

периодичны, необратимы.  Познакомить детей с календарем, рассказать о его назначении, видах. Учить  устанавливать  

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра, называть месяца времен года. 
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2 неделя Овощи Упражнять детей в умении выделять характерные, существенные признаки овощей (внешний вид, характер 

поверхности, вкус, способы употребления в пищу). Раскрыть понятие «корнеплод», дать информацию как можно 

выращивать овощи через знакомство с семенами некоторых овощей. Учить по семенам определять и называть 

некоторые овощи. Продолжать формировать общие представления о пользе овощей. Познакомить детей с заготовкой 

овощей: консервирование, соление, маринование, приготовление соков. Познакомить с названиями осенних месяцев, с 

отличительными признаками каждого из них. 

3 неделя Фрукты Упражнять детей в умении выделять характерные, существенные признаки фруктов  (внешний вид, характер 

поверхности, вкус, способы употребления в пищу). Раскрыть понятие  «плод», дать информацию как можно 

выращивать фрукты. Учить по семенам определять и называть некоторые фрукты. Продолжать формировать общие 

представления о пользе фруктов, Познакомить детей с заготовкой фруктов: консервирование, приготовление варения, 

компотов и соков. Продолжать знакомить с названиями осенних месяцев, с отличительными признаками каждого из 

них. 

4 неделя Сад - огород Закрепить обобщающие понятия «овощи» и «фрукты».  Дать знания о месте их прорастания (сад-огород). Расширять 

знания об особенностях труда в сельской местности, о трудовых действиях людей, орудиях их труда, результате труда. 

Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями, техникой. Расширять представление об овощах и 

фруктах разных климатических зон 

5 неделя Лес, грибы, 

ягоды, деревья 

Познакомить с видами леса (хвойный лес, лиственный лес), с понятиями «грибница». Дать знания о семенах 

некоторых деревьев, показать приспособление семян к распространению. Расширять представления о грибах 

(съедобные — опята, лисички; не съедобные — мухомор, ложный опенок) и  ягодах (земляника, черника, клюква). 

Дать знания о разнообразии блюд и заготовок из ягод и грибов. Продолжать знакомить с названиями осенних месяцев, 

с отличительными признаками каждого из них 

1 неделя с 

30.09. 

Перелётные 

птицы 

Дать понятие «перелетные птицы»,  выяснить, почему их так называют, познакомить с их внешним видом, средой 

обитания, питанием, повадками. Дать понятие – "насекомоядные", "водоплавающие. Расширять знания о том, как 

некоторые птицы (ласточка, дятел, гуси, скворец) готовятся к зиме. Изучить новые понятия (летят: стаей, вереницей, 

поодиночке, клином). Развивать умение соотносить изменения в природе с жизнью птиц осенью. 

2 неделя Одежда Продолжать знакомить детей с названием, назначением основных видов одежды, из каких частей состоит, различием 

взрослой и детской одежды. Продолжать знакомить с историей возникновения некоторых предметов одежды. 

Познакомить детей с профессиями швейной промышленности, Познакомить детей с разными видами тканей (ситец, 



105 
 

лен, драп, кожа, капрон), продолжать учить определять и называть некоторые свойства тканей (впитываемость). 

3 неделя Обувь, одежда, 

головные 

уборы 

Расширять представления об обуви,  ее назначении, деталях, из которых она состоит. Развивать умение 

классифицировать одежду и обувь, называть по сезонам. Уточнять и расширять знания о головных уборах. 

Продолжать знакомить с историей возникновения некоторых предметов головных уборов и обуви 

4 неделя Ателье Продолжать упражнять в умении сравнивать летнюю, зимнюю и демисезонную одежду, определять и называть 

свойства тканей. Расширить знания детей о труде работников ателье; создать условия для знаний о трудовых 

действиях, совершаемых взрослыми, о результатах, оборудовании, инструментах, необходимых для работы. 

Активизировать словарь детей: швея, портной, закройщик, напёрсток, швейная фабрика, ткацкий станок. 

Д
ек

а
б
р

ь
  

1 неделя Зима. Зимние 

забавы 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы  (холода,  заморозки,  снегопады,  сильные  

ветры),  особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.  

Расширять знания о зимних видах спорта (конькобежный спорт, биатлон, бобслей). Познакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения.  Познакомить с названиями зимних месяцев, с отличительными 

признаками каждого из них. Дать элементарные знания о правилах безопасного поведения во время зимних игр на 

улице. 

2 неделя Мебель. Части 

мебели 

Формировать представления детей о предметах, облегчающих труд человека в быту. Уточнить и расширить знания  о 

мебели ее назначении (мебель для сидения\лежания\хранения). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от 

свойств и качеств материала, из  которого  сделан  предмет. Развивать  умение  самостоятельно  определять 

материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру 

поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность 

3 неделя Семья Углублять представления ребенка о своей семье, о  том,  где  работают  родители,  как  важен для общества их труд. 

Учить создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных  семейных  праздников. Дать представление о защите прав ребенка членами его семьи, 

закрепить понятие о том, что у каждого человека есть, не только права, но и обязанности. Приучать  к  выполнению  

постоянных обязанностей по дому Упражнять детей в умении называть своё имя, отчество, фамилию, возраст, месяц 

рождения, имена и отчества родителей 

4 неделя Новогодний Расширять знания детей об обычаях встречи Нового года в России. Познакомить с новогодними персонажами (Дед 

Мороз, Снегурочка, Баба Яга) разных стран. Привлекать к активному участию в подготовке к празднику и его 
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праздник проведению, созданию новогодней атрибутики для украшения группы, подарков родным и друзьям (Мастерская Деда 

Мороза). Дать элементарные знания о правилах безопасного поведения в новогодние праздники. 
я
н

в
ар

ь 

2 неделя с 

09.01. 

Почта Формировать знания детей о профессиях работников почты, их профессиональной атрибутике, форме одежды, 

назначении почты; рассказать детям о почтовых принадлежностях: письмо, почтовая марка, конверт, телеграмма, 

посылка, газеты и журналы, о процессе подготовки и  отправки письма, посылки 

3 неделя с 

09.01. 

Зимующие 

птицы 

Расширять представления о зимующих птицах (сойка, клест, тетерев), их повадках и питании. Учить узнавать по 

внешнему виду и называть птиц, группировать на «зимующих», «кочующих». Формировать желание заботиться о 

птицах в зимний период (развешивать кормушки, подкармливать птиц). Продолжать знакомить с названиями зимних 

месяцев, с отличительными признаками каждого из них. 

4 неделя Дикие 

животные 

зимой 

Конкретизировать представления детей о зиме; упражнять их в умении устанавливать зависимость жизни животных от 

изменений в неживой природе. Продолжать знакомить с жизнью некоторых диких животных (лось, заяц, волк, лиса) в 

лесу зимой (образ жизни, способ приспособления, защиты, питание) Обогатить словарь за счет имен существительных 

(дупло, берлога, логово, нора); имен прилагательных (колючий, лохматый, неуклюжий, хитрый, злой, голодный) 

Продолжать учить детей работать с календарем.  

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 неделя  Транспорт Расширять знания детей о видах транспорта (водный, воздушный, наземный), познакомить с новым видом 

специального транспорта – транспорт службы спасения; уточнить представление о труде людей на транспорте. 

Уточнять знания об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.  

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать 

знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», 

«Пункт первой медицинской  помощи»,  «Пункт  питания»,  «Место  стоянки»,  «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка». 

2 неделя Комнатные 

растения 

Расширять знания детей  о комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула), дать 

представление о их внешнем виде, способах ухода. Закреплять представления детей об условиях, необходимых для 

роста растений (воздух, вода, земля, свет). Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Рассказать о 

профессиях, связанных с уходом за комнатными растениями 

3 неделя Наша Армия Познакомить с родами войск российской армии (сухопутные войска, военно-морской флот и воздушно-космические 

войска), военными профессиями (десантник, подводник, танкист, пограничник, сапер), военной техникой. 
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Формировать представления об особенностях военной службы,  об истории российской армии (богатыри, славянский 

воин, стрельцы, солдаты)  Расширение представлений детей о людях героических профессий-военных, полицейских, 

сотрудниках МЧС, пожарных 

4 неделя Весна Уточнить знания детей о последовательности весенних изменений в природе - увеличение продолжительности дня, 

повышение температуры воздуха, рост и цветение растений. Учить устанавливать связь между изменениями в живой и 

неживой природе. Создавать условия для активного участия детей в посадке семян, наблюдении за их всходами. 

Продолжать учить различать и называть по внешнему виду деревья и кустарники, весенние цветы. Продолжать 

развивать умение детей определять растения, прорастающие в  лесу, на лугу и в саду. Расширять  представления об 

особенностях сельскохозяйственных работ в весенний период, о профессиях людей, проживающих в сельской 

местности. Активизировать словарный запас (весенняя страда, комбайн, агроном и др.). Продолжать учить детей 

называть весенние месяца, с отличительными признаками каждого из них 

М
ар

т 
 

1 неделя  Праздник 8 

марта 

Углублять  знания  о  Международном  женском  дне,  истории этого праздника.  Дать  детям  представление  о  

значимости  матери  для  каждого человека;  воспитывать  уважительное,  доброжелательное  отношение  к матери. 

Продолжать формировать у детей представление о профессии мамы. Расширение гендерных представлений, 

формирование у мальчиков представлений, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

2 неделя Профессии Употребление обобщенных названий профессий: в земледелии, транспорте, связи, швейной промышленности, 

строительстве. Различать трудовые действия, характерные для специальности: маляр красит, белит; продавец 

взвешивает, продает; швея кроит, шьет и др.; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. На 

примере народных умельцев (гончар, ремесленник) познакомить детей с некоторыми изделиями народных промыслов 

(дымковской, филимоновской, городецкой, гжельской, полхов-майданской росписями), с их цветовым строением и 

элементами композиций. Включить городецкую,  полхов-майданскую и гжельскую росписи в творческие работы детей 

(бумажную одежду и головные уборы –кокошник, свитер, платок, а также предметы быта-салфетка, полотенце, 

роспись по ткани).  

3 неделя Наша пища. 

Посуда 

Расширять знания о посуде (фарфоровая, керамическая), продолжать учить классифицировать ее (столовая, кухонная, 

чайная). Развивать  умение  самостоятельно  определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность. 

Продолжать знакомить с правилами безопасности при использовании бытовых приборов. систематизировать знания 

детей о продуктах питания, способах приготовления и пользе некоторых из них молочная продукция, фрукты) для 
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растущего детского организма. 

4 неделя Откуда хлеб 

пришел? 

Формировать первичные представления о последовательности выращивания и изготовления  хлеба, о профессиях, 

связанных с выращиванием и изготовлением хлеба (хлебороб, комбайнер, пекарь, агроном), о видах зерновых культур 

(пшеница, рожь). Познакомить с условиями жизни, предметами домашнего обихода, процесс уборки хлеба у русского 

народа в старину 

А
п

р
ел

ь
  

1 неделя  с 

30.03. 

Мой дом.  Уточнить представления детей о совершенствовании человеком своего дома,  о развитии жилища человека, о 

разновидностях домов; учить называть части дома, предметы мебели и декора. Учить детей видеть предметы 

окружающего мира в их развитии (прошлое, настоящее, будущее предмета). Углублять представления  о предметном 

мире, об истории возникновения некоторых предметов (телефон, стиральная машина, утюг, книга, машина), 

облегчающих жизнь человека в быту; как выглядели и  использовались эти предметы в прошлом. Продолжать 

знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных  сооружений  

одинакового  назначения:  форма,  пропорции  (высота, длина, украшения — декор и т.  

2 неделя Космос Продолжать расширять представление детей о космосе, планетах солнечной системы, о деятельности людей по 

освоению космоса (профессии космонавта, его моральных и физических качествах, о  подготовке людей к 

космическим путешествиям (тренировки, обучение)),  о космических кораблях, ракетах и другой космической 

технике; расширить представления детей  о  людях, которые первыми полетели и вышли в космос 

3 неделя Домашние 

животные и их 

детёныши 

Расширять знания о домашних животных и птицах, их внешнем виде, чем питаются, где их содержит человек 

(жилище), роли в хозяйстве (молочная продукция-сыр, масло, творог, шерсть для пряжи  и т.п), их детенышах и 

птенцах. Дать знания детей о домашних питомцах и способах ухода за ними (канарейка, собака, хомячок) 

4 неделя Педагогическа

я диагностика 

 

5 неделя  

М
ай

  

1 неделя  День Победы Познакомить детей с историей Великой Отечественной войны на основе конкретных ярких исторических фактов, 

доступных детям; дать первоначальные  знания о празднике Дне Победы, символах данного праздника  (Орден 

«Победа », скульптура «Родина-мать зовёт!», танк « Т-34»,  письма с фронта (письмо-треугольник), знамя Победы, 

вечный огонь, георгиевская лента); объяснить, почему он так называется, кто такие ветераны. Расширять знания детей 

о военной технике за счет информации о военной технике времён Великой отечественной войны – «Катюша», пушка, 
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самолёт – штурмовик, бомбардировщик 

2 неделя Наша страна. 

Мой родной 

край 

Расширять представления детей о Родине, символике России (флаг, герб, гимн). Дать представление о Москве, как о 

главном городе нашей страны. Познакомить с достопримечательностями Москвы (на примере Красной площади). Дать  

представления  о  традициях (бракосочетание, семья, гостеприимство, каравай, баня, крестины, ярмарки), праздниках 

(масленица, Новый год, Пасха, Рождество, Ивана Купала) и знаменитых людях нашей страны (Минин и  Пожарский, 

Александр Суворов, Юрий Гагарин). Формировать  представления  о  том,  что  Российская  Федерация (Россия) —  

огромная,  многонациональная  страна 

3 неделя Человек Продолжить формировать представления о своем организме, о строении тела человека, о различных органах и 

системах, их своеобразии и взаимодействии. Расширять представления о здоровье и важных компонентах здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон, гигиенические процедуры) и факторах, разрушающих здоровье; 

создавать условия для развития у детей желания вести здоровый образ жизни. 

4 неделя Насекомые. 

Лето 

Расширять  и  обогащать  представления  о  влиянии  тепла,  солнечного света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает»,  много  ягод,  фруктов,  овощей;  много  корма  для  зверей,  птиц  и  их детенышей). Уточнить 

и закрепить с детьми понятие «насекомые»; особенности внешнего вида насекомых; дать знания о цикле развития 

насекомых, способе питания, образе жизни, окраске в соответствии с местом обитаний, защите от врагов, пользе и 

вреде, значении для жизни других обитателей природы 

 

Перспективное комплексно-тематическое планирование. 

подготовительная к школе группа комбинированного вида для детей с ТНР 

М
ес

я
ц

  

Недели Тема недели Содержание темы недели 

С
ен

тя
б
р

ь
 

1 неделя  Педагогическая диагностика 

2 неделя 

3 неделя Осень. 

Явления 

Расширять представления детей об осенних изменениях  в природе в сентябре, октябре и ноябре. Познакомить детей с 

народными осенними приметами. Упражнять в  назывании осенних месяцев, отличительных признаков каждого из них. 

Систематизировать представления детей о том, что четыре временных сезона составляют круглый год; каждое время года 
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природы. длиться три месяца, месяц состоит из недель, а неделя-из семи дней (суток); что день (или сутки) состоят из частей (утро, 

вечер, день и ночь). Все временные отрезки - времена года, дни недели, части суток - последовательны, периодичны, 

необратимы. Продолжать учить детей работать с календарем; устанавливать  последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), в одно и тоже время;  определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра, называть месяца времен года. Развивать  «чувство  времени»; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

4 неделя Деревья 

осенью 

Продолжать знакомить детей с разновидностями леса нашей страны (хвойный лес, лиственный лес, березовая роща, бор), с  

приспособлением семян некоторых деревьев и растений к распространению. Дать знания о процессе обрезки кустарников, 

рассказать для чего это делают. Расширять знания о садовых и луговых растениях, привлекать к высаживанию садовых 

растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный материал (шишки, семена, листья)  для изготовления 

поделок, гербария. Расширять знания детей о труде взрослых в парке, в саду по уходу за растениями осенью 

О
к
тя

б
р

ь
  

1 неделя 

с 30.09. 

Овощи.  Упражнять детей в умении выделять характерные, существенные признаки овощей (внешний вид, характер поверхности, 

вкус, способы употребления в пищу). Закрепить понятие «корнеплод». Упражнять по семенам определять и называть 

овощи. Систематизировать представления о пользе овощей. Расширять знания детей о способах заготовки овощей: 

консервирование, соление, маринование, приготовление соков.  

2 неделя Фрукты  Расширять знания об особенностях труда в сельской местности, о трудовых действиях, орудиях труда, результате труда. 

Упражнять детей в умении выделять характерные, существенные признаки фруктов (внешний вид, характер поверхности, 

вкус, способы употребления в пищу). Закрепить понятие «плод». Упражнять по семенам определять и называть фрукты. 

Систематизировать представления о пользе фруктов Расширять знания детей о способах заготовки фруктов: 

консервирование, приготовление варения, компотов и соков 

3 неделя Насекомые  Расширять представления о насекомых, об особенностях их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Упражнять в умении детей различать  по  внешнему  виду  и  

правильно  называть  бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). 

Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). Учить  устанавливать  причинно-

следственные  связи  между  природными  явлениями  (если  исчезнут  насекомые — опылители  растений,  то растения не 

дадут семян и др.).Дать знания как насекомые готовятся к зиме 

4 неделя Труд 

взрослых на 

Расширять представления о последовательности выращивания и изготовления  хлеба, разнообразии хлебобулочных и 

мучных изделий, о профессиях, связанных с выращиванием и изготовлением хлеба (хлебороб, комбайнер, пекарь, 
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полях агроном), об особенностях  выращивания зерновых культур (пшеница, рожь, овес), о помощниках-машинах. 

5 неделя Грибы. Ягоды Закреплять обобщающие понятия «Лес», «грибы», «ягоды». Продолжать знакомить с особенностями внешнего вида 

грибов, ягод и месте их произрастания. Расширять знания о съедобных (грибы-белый гриб, подосиновик, подберезовик, 

лисичка, ягоды- брусника, земляника, костяника) и несъедобных (грибы-ложный опенок, ягода-волчье лыко, вороний глаз) 

грибах и ягодах. Дать знания о том, что грибы служат не только пищей, но и домом для некоторых насекомых и личинок, а 

ядовитые для людей грибы и ягоды-лекарственным средством для животных или птиц. Расширять знания детей о способах 

заготовки грибов и ягод (консервирование, соление, варенье, сушка),  безопасном поведении в лесу. 

Н
о

я
б
р
ь
  

1 неделя 

с 04.11. 

Домашние 

животные и 

их детеныши 

Систематизировать знания о домашних животных и детенышах, их внешнем виде, чем питаются, где их содержит человек 

(жилище), роли в хозяйстве (молочная продукция-сыр, масло, творог, шерсть для пряжи  и т.п.), о домашних питомцах 

(канарейка, хомячок) и способах ухода за ними. Расширять представление о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь домашних животных и человека. Познакомить детей с новой профессией — 

фермер; дать представление о его трудовых действиях и результатах труда. Дать знания детей о жизни бездомных 

животных, причинах появления таких животных  на улицах города, о правилах поведения с ними, познакомить с 

профессией ветеринар, с приютами, в которых содержат бездомных животных.  

2 неделя Дикие 

животные  

Систематизировать знаний детей об особенностях поздней осени (предзимье) Продолжать учить классифицировать диких 

животных – по уровню организации – на «млекопитающих» «пресмыкающихся», упражнять в умении называть  

особенности их внешнего вида и образа жизни (повадки, пища, жилище). Систематизировать знания о том, как животные 

(лежи, барсуки, суслики, медведи- впадают в спячку, зайцы, белки линяют, белки делают запасы) готовятся к зиме. 

3 неделя Обувь, 

головные 

уборы, 

одежда 

Уточнять и расширять представления детей об одежде, головных уборах, обуви. Закреплять обобщающие понятия 

«одежда», «головные уборы», «обувь». Систематизировать представление о видах одежды, головных уборов, обуви в 

соответствии со временем года (зимняя, летняя, демисезонная), по назначению (спортивная, форменная, нарядная). 

Продолжать учить называть детали одежды (рукав, воротник, манжет, карман, пояс), головных уборов (тулья, поля, 

козырек, околыш), обуви (носок, пятка, подошва, каблук, язычок); называть правила ухода за одеждой, головными 

уборами, обувью. Познакомить детей со значением слов «костюм», «туалет», «художник-модельер», «эскиз», 

«закройщик», «портной», «манекен», «подиум» .Продолжать отличать и сравнивать кожу, шерсть, шёлк, хлопок, пух. Дать 

элементарные знания где и как  производят ткани. 
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4 неделя Зима. Зимние 

месяца 

Систематизировать знания детей об особенностях зимней природы  (холода,  заморозки,  снегопады,  сильные  ветры), 

деятельности людей в городе, на селе. Упражнять детей в умении называть зимующих птиц нашего края, сравнивать их с 

перелетными .Продолжать знакомить с жизнью птиц в зависимости от сезонных изменений в природе (чем питаются, как 

приспосабливаются к зимним условиям). Закрепить знание частей тела птицы с помощью схем- моделей. Формировать 

желание заботиться о птицах в зимний период. Упражнять с назывании зимних месяцев, отличительных признаков 

каждого из них. 

Д
ек

а
б
р
ь
  

1 неделя  Зима. Дикие 

животные 

зимой. 

Уточнять знания детей о лесных животных, особенностях их поведения и приспособления к окружающей среде (защита, 

питание) в зимний период. Продолжать развивать у детей географические представления о земном шаре, океанах, 

материках через совместную деятельность взрослого и детей по ознакомлению с глобусом и картой (части света, страна, 

природные ископаемые, обозначение пустынь, лесов, гор, рек и т. д.). Расширять знания детей о природно-климатических 

зонах Земли, условиях жизни в них. Продолжать учить детей «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственное отношение между объектами в виде плана, схемы, маршрута. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

2 неделя Мебель. 

Бытовая 

техника 

Систематизировать представления детей об  объектах,  создающих  комфорт  и  уют  в  помещении. Уточнить знания о 

мебели и бытовой технике, их назначении (мебель для сидения\лежания\хранения; бытовая техника – для приготовления 

пищи, сушки ,стирки, хранения продуктов и т.д). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из  которого  сделан  предмет.  Развивать  умение  самостоятельно  определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру поверхности, твердость – мягкость, 

хрупкость – прочность. Продолжать знакомить с правилами безопасности при использовании бытовых приборов. 

3 неделя Посуда  Расширять знания о посуде (фарфоровая, керамическая), продолжать учить классифицировать ее (столовая, кухонная, 

чайная). Развивать  умение  самостоятельно  определять материалы, из которых изготовлена различная посуда, 

характеризовать свойства и качества предметов посуды: структуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – 

прочность). Углублять представления об истории возникновения некоторых предметов посуды 

4 неделя Новогодний 

праздник 

Расширять знания о зимних видах спорта (конькобежный спорт, биатлон, бобслей и др.), об  истории олимпийского 

движения, об обычаях встречи Нового года в России. Познакомить с основными традициями празднования Нового года, 

его атрибутикой в разных странах. Привлекать к активному участию в подготовке к празднику и его проведению, созданию 

новогодней атрибутики для украшения группы,  подарков родным и друзьям (Мастерская Деда Мороза). Расширять знания 

о правилах безопасного поведения в новогодние праздники, а также во время зимних игр на улице 
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Я
н

в
ар

ь 
 

1 неделя  Каникулы   

2 неделя 

с 09.01. 

Животные 

жарких и 

холодных 

стран 

Расширять знания детей о различных природно-климатических зонах, условиях жизни на Земле на примере природы 

Арктики и Антарктики, а также Африки  и Австралии. Рассказать, как животные и птицы  приспосабливаются к условиям 

вечного холода, чем питаются, как выводят потомство. Развивать знания детей о диких животных джунглей, пустыни, 

саваны, их образе жизни, повадках, приспособленности к среде обитания. 3 неделя 

4 неделя Семья  Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Познакомить детей с различными вариантами создания  

генеологических древ. Продолжать учить создавать семейное древо. Закреплять  знания о  том,  где  работают  родители,  

как  важен для общества их труд. Расширять представления об элементах экономики (деньги,  значение для общества, для 

семьи, бюджет семьи). Закреплять умение  детей называть своё имя, отчество, фамилию, возраст, месяц рождения, имена и 

отчества родителей. Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о правах детей в 

мире (Декларация прав ребенка) 

5 неделя Инструменты

. Народные 

ремесла 

Систематизировать  знания детей об орудиях труда и инструментов, для какой профессии какие инструменты нужны; из 

какого материала сделаны инструменты; о мерах безопасного поведения  при работе с инструментами. Расширять знания 

детей об изделиях народных промыслов, мастерах-умельцах (гончар, художник, ремесленник) , инструментах, которыми 

они пользуются на примере городецкой, гжельской, хохломской, жостовской, мезенской  росписей. Дать элементарные 

сведения об истории возникновения народных промыслов 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 неделя  Водные 

обитатели  

Обобщать и расширять знания детей о водных ресурсах (река, озеро, море, океан)  нашей планеты.  Систематизировать 

знания детей о  характерных признаках живых объектов, обитающих в водоемах, продолжать упражнять в  умении 

классифицировать рыб (пресноводные, морские, аквариумные). Расширять знания о цикле развития рыб, способе питания, 

образа жизни, окраске в соответствии с местом обитания, защите от врагов, пользе,  значение для жизни других обитателей 

природы. 

2 неделя комнатные 

растения. 

Закреплять знания детей о  комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула), их внешнем 

виде, способах ухода. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Закреплять 

представления детей об условиях, необходимых для роста растений (воздух, вода, земля, свет). 

3 неделя Транспорт.  Закреплять знания об обобщающем понятии «транспорт». Расширять представление о видах транспорта: наземный, 

подземный, водный, воздушный; грузовой, пассажирский; городской, междугородний. Познакомить детей с профессиями 

людей, работающих на разных видах транспорта. Систематизировать  знания  детей  об  устройстве улицы, о дорожном 

движении. Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-
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указательными. Подводить  детей  к  осознанию  необходимости  соблюдать  правила дорожного движения. Расширять 

представления детей о работе ГИБДД. Упражнять в умении правильно вести себя на улице и в общественном транспорте. 

4 неделя Защитники 

Отечества 

Расширять знания о родах войск российской армии (сухопутные войска, военно-морской флот и воздушно-космические 

войска), военных профессиях (десантник, подводник, танкист, пограничник, сапер), военной технике. Продолжать 

формировать представления об особенностях военной службы,  об истории российской армии (богатыри, славянский воин, 

стрельцы, солдаты, их снаряжение), о людях героических профессий-военных, полицейских, сотрудниках МЧС, пожарных.  

Развивать умение рассказывать о службе в армии отцов, братьев 

М
ар

т 
 

1 неделя  Весна. Мамин 

праздник 

Углублять  знания  о  Международном  женском  дне,  истории этого праздника. Продолжать формировать у детей 

представление о профессии мамы. Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. Расширять 

представления детей о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки 

на деревьях и кустарниках, начинается ледоход). Продолжать знакомить детей с народными весенними приметами, с 

термометром. Продолжать учить детей называть весенние месяца с указанием отличительных признаков каждого из них. 

2 неделя Растения 

весной 

Уточнить и систематизировать знания о характерных признаках весны (увеличивается день, сильнее греет солнце, тает 

снег, появляется растительность, насекомые, возвращаются птицы). Привлекать детей к участию в посадке семян, 

пересадке комнатных растений, в  том  числе  способом  черенкования, к наблюдению за их всходами. Упражнять в умении 

различать и называть по внешнему виду деревья и кустарники, весенние цветы. Продолжать развивать умение детей 

определять растения, прорастающие в  лесу, на лугу и в саду 

3 неделя Перелетные 

птицы и 

животные 

весной 

Дать представление об изменениях в жизни диких животных весной. Расширять знания детей о млекопитающих, 

земноводных и пресмыкающихся, о  формах их защиты. Расширить знания детей о группах птиц: зимующие – оседлые, 

перелетные – кочующие. Познакомить с жизнью птиц весной (гнездование, выведение птенцов) Учить узнавать и 

различать птиц (скворец, ласточка, грач, журавль, соловей) по внешним признакам (размер, окраска перьев), характерным 

повадкам).  

4 неделя Наша страна  Систематизировать представления детей о Родине, символике России (флаг, герб, гимн, береза). Расширять представление 

о столице нашей страны, ее достопримечательностях. Расширять знания детей  о  традициях российского народа 

(бракосочетание, семья, гостеприимство, каравай, баня, крестины, ярмарки), российских праздниках (масленица, новый 

год, пасха, рождество, Ивана Купала) знаменитых людях, прославивших Россию (Минин и  Пожарский, Александр 

Суворов, Юрий Гагарин, Петр I). Продолжать формировать  представления  о  том,  что  Российская  Федерация (Россия) 

огромная,  многонациональная  страна. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 
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обычаи и традиции 
А

п
р
ел

ь
  

1 неделя  

с 30.03. 

Профессии  Расширять представление о труде культурных работников, образования, медицины, строителей, о том, что для облегчения 

труда на производстве используется разнообразная техника. Познакомить детей с профессиями работников банка, 

рассказать о назначение банка, банковских терминалов. Расширять знания о культурных явлениях (цирк, библиотека, 

музей, театр, картинная галерея), связанных с ними профессиях (художник, писатель, композитор, мастер народного 

декоративно-прикладного искусства), атрибутах, результатах  труда  вышеуказанных профессий (картины, книги, ноты, 

предметы  декоративного искусства) 

2 неделя Космос  Продолжать расширять представление детей о космосе, планетах солнечной системы, о деятельности людей по освоению 

космоса, о профессии космонавта, его моральных и физических качествах, о  подготовке людей к космическим 

путешествиям (тренировки, обучение)),  о космических кораблях, ракетах и другой космической технике расширить 

представления детей  о  людях, которые первыми полетели и вышли в космос, героях-космонавтах  Советского Союза и 

Российской Федерации. Научить детей ориентироваться по карте с планетами солнечной системы, закрепление названий 

планет 

3 неделя Наш дом. Сад 

и огород 

Расширять представления детей о садовых (яблоня, груша, черемуха) и огородных (картофель, капуста, чеснок, свекла) 

растениях; о  лекарственных  растениях  (подорожник, крапива и др.) Расширять  представления об особенностях 

сельскохозяйственных работ в весенний период, о профессиях людей, проживающих в сельской местности 

4 неделя Педагогическ

ая 

диагностика 

 

5 неделя  

М
ай

  

 День победы  Продолжать знакомить детей с историей Великой Отечественной войны (дети войны, собаки-помощники); с традицией 

празднования Дня Победы, символами данного праздника  (Орден «Победа », скульптура «Родина-мать зовёт!», танк « Т-

34»,  письма с фронта (письмо-треугольник), знамя Победы, вечный огонь, георгиевская лента). Подвести к пониманию 

того, что люди всегда помнят о защитниках Отечества, в честь героев слагают стихи и песни, воздвигают памятники, 

кладут цветы у вечного огня. Расширять знания детей о военной технике за счет информации о  технике времён Великой 

отечественной войны – «Катюша», пушка, самолёт – штурмовик, бомбардировщик. Дать элементарные знания о 

героических командирах ВОВ 
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2 неделя Человек  Расширять представления о своем организме, о строении тела человека, о различных органах и системах, их своеобразии и 

взаимодействии. Систематизировать знания детей о пользе витаминов и правильном питании; продолжать формировать 

стремление к здоровому образу жизни. Закрепить знания о влиянии на здоровье двигательной активности, закаливания, 

питания, свежего воздуха, настроения 

3 неделя Школа  Формировать  знания о специфике школы (название и назначение помещений в школе (гардероб, классы, спортивный зал, 

кабинеты, директора, врача, столовая), правила поведения в школе, отличия школьной жизни от жизни в детском саду). 

Продолжать  расширять  представления  о  ближайшем окружении ребенка (участок детского сада, ближайшие улицы, 

школа и т.п.),  знакомить с планом, схемой, маршрутом.  Развивать способность к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы, маршрута (например, безопасный путь от учреждения до дома)  

4 неделя Лето  Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе летом  (самые длинные дни и короткие ночи, 

тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста 

растений: растут, цветут и плодоносят. Продолжать знакомить с народными приметами, с тем, что 22 июня — день летнего 

солнцестояния 
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приложение 4 

Список нормативно-правовых документов, актуальных при разработке 

Программы Федеральные законы 

 1. Федеральный закон Российской Федерации от 3.04. 2012 г. № 46-ФЗ «О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов»  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» П тан влени и ра р жени Правитель тва РФ 52  

3. Постановление Правительства РФ от 30.03. 2013 г. № 286 г. «О формировании 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги»  

4. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» Приказы 

 5. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 г. «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»  

6. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»  

7. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»  

8. Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии»  

9. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»  

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 «Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)" 

 11. Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» Концепции, постановления  

12. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(утв. Президентом РФ 03.04.2012 г.)  
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13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"  

14. Письмо Минобразования России от 17.05.1995 г. № 61/19-12 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (вместе с 

Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы детских игр и игрушек, 

Методическими указаниями к психолого- педагогической экспертизе игр и игрушек, 

Методическими указаниями для работников дошкольных образовательных учреждений 

«О психолого- педагогической ценности игр и игрушек»)  

15. Письмо Минобрнауки России от 17.11. 2011 г. № 03-877 «О реализации приказа 

Минобрнауки России от 20.07.2011 г. № 2151 "Примерный перечень игрового 

оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений и групп для детей дошкольного возраста, организованных в 

образовательных учреждениях"  

16. План мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 - 2015 годы (утвержден 

распоряжением Правительства РФ от 30.03.2013 г. № 487-р)  

17. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»  

18. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 08.08.2013 г. № 08-1063 «О рекомендациях по порядку 

комплектования дошкольных образовательных учреждений»  

19. Письмо Минобрнауки России от 01.10.2013 № 08-1408 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных 

услуг в сфере дошкольного образования»)  

20. Письмо Минобрнауки России от 14.10.2013 г. «Методические рекомендации по 

проведению независимой системы оценки качества работы образовательных 

организаций»  

21. План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования 

(утвержден 31.12.2013 г. первым зам. Министра образования и науки РФ)  

22. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О недопустимости 

требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных 

документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО»  

23. Устав муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад № 1 «Садко» 
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