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 I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 
1. Пояснительная записка 

     Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 98 г. Липецка (далее - Программа), разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155), с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования.   

    При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

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

Российской Федерации»; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». Приказ Министерства образовании и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г №1155: 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ. 

     Настоящая Программа обеспечивает развитие личности детей 5-8 лет (с І по 

ІІІ уровнем общего недоразвития речи) с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей в 

различных видах деятельности и образования детей (далее – образовательные 

области): социально-коммуникативному развитию, познавательному развитию, 

речевому развитию, художественно-эстетическому развитию, физическому 

развитию. Реализация выделенных в адаптированной образовательной 

программе образовательных областей определяется целями и задачами 

Программы и осуществляется с использованием утвержденных и 

рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и 

практического опыта специалистов в следующих видах деятельности: 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 
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 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 

литературы и фольклора); 

 трудовая (в помещении и на улице); 

 конструктивная (конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

1.1. Цели и задачи. 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 8 лет, 

предусматривающей интеграцию действий специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

 Цель реализации «Программы» ― проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  

      Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития.  

      Основными задачами коррекционно-развивающего обучения  

детей является работа по развитию:  

- понимания речи и формированию лексико-грамматических средств языка 

 - произносительной стороны речи;  

 - самостоятельной развернутой фразовой речи; 

- развитие коммуникативных навыков, 

 - подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

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

«Программе» учитываются специальные условия для получения образования 

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

пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления 

квалифицированной коррекции  

нарушений их развития. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

     Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается 

как системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в 

единое целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от 

оптимально-рационального воздействия одновременно на всю   систему, а не 

последовательно - изолированно на каждый ее элемент.     Принцип системного 

изучения всех психических характеристик конкретного 

индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре        

дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или 

иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом 

структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в 

рамках деятельности психологии, согласно которой человек всесторонне 

проявляет себя в процессе деятельности: предметно- 

манипуляторной, игровой, учебной или трудовой. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) 

на один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех         

специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном 

обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем 

речевого развития и механизмом системной речевой недостаточности. 

     С учетом данного принципа происходит объединение детей в малые   

группы и их обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного         

материала по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой   

материал располагается в пределах одной лексической темы независимо от 

вида деятельности. После усвоения материала первого концентра     

воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый 

последующий концентр предусматривает закрепление изученного материала и 

овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра 

осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В 

пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную 

цель. Характерные признаки микроконцентров — ограниченность пределами 

одного вида упражнений, простая структура операций, небольшое количество, 

относительная непродолжительность, получение результатов сразу же после 

окончания работы. 

     Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления 

освоенного материала. Это имеет особенно большое значение для детей со 

сниженной мнемической деятельностью и недостаточным контролем          

поведения. Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) высокую   

мотивированность речевого общения; 2) доступность материала, который 

располагается в соответствии с общедидактическим требованием «от легкого 

к трудному», от уже усвоенного к новому. 
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     Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение 

одной недели ежедневно организуют изучение определенной лексической 

темы. Монотемная работа над лексикой способствует успешному накоплению 

речевых средств и активному использованию их детьми в коммуникативных 

целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В 

коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются 

с содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. 

   На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы 

речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, 

внимание и пр.). 

   На основном этапе предусматривается формирование специфических 

механизмов речевой деятельности в соответствии с образовательными     

задачами по другим направлениям коррекционно-развивающего процесса 

(произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально 

приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в 

уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот 

принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального 

общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим 

видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, 

результатом которой является коммуникация. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства 

личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, 

статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 

свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной 

индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 

различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, 

участие в ролевых играх, применение средств наглядности), а также 

аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности. 
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12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения. 

     Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что 

позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации. 

     Каждая ступень «Программы» включает логопедическую работу и работу по 

пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они 

позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с 

дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи комплексно и многоаспектно. 

     «Программа» строится с учетом принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

- 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. 

       Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией специальных принципов: 

- ранней диагностики речевых нарушений. Этот процесс должен быть 

комплексным и осуществляться с участием специалистов различного профиля: 

педагогов, логопедов, психологов, психоневрологов, психиатров 

невропатологов, лоров, сурдологов; 

- раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения 

вторичных отклонений; 

- развития речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей развития детской 

речи в норме). При этом предполагается анализ объективных и субъективных 

условий формирования речевой функции ребенка, выявление ведущего 

речевого дефекта и обусловленных им недостатков психического развития; 

- взаимосвязанного формирования фонетико-фонематических и лексико-

грамматических компонентов языка (единство названных направлений и их 

взаимоподготовка). Коррекция нарушений произношения звуков и слоговой 
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структуры слов позволяет добиваться нужной четкости и внятности речи. В то 

же время развитие фонематического восприятия подготавливает основу для 

формирования грамматической и морфологической системы словообразования 

и словоизменения; 

- дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с ОНР, 

имеющим различную структуру речевого дефекта; 

- связи речи с другими сторонами психического развития, которые раскрывают 

зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других 

психологических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления). 

Выявление этих связей лежит в основе воздействия на те психологические 

особенности детей с ОНР, которые прямо или косвенно препятствуют 

эффективной коррекции их речевой деятельности. 

 

1.3. Характеристика образовательного учреждения МДОУ №98 г. 

Липецка 

№ 

п/п 

Основные показатели Информация  

1 Полное название ОУ 

 

 

 

Сокращенное   

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 98 г. Липецка 

 

ДОУ № 98 г. Липецка 

2 Юридический (фактический) 

адрес 

398035, г. Липецк, ул. Звёздная, дом 

6 корпус 2 

3 Учредитель  Департамент образования г. Липецка 

4 Лицензия   Серия 48 Л01 № 0001496 от   

10.10.2016 №1014 

6 Заведующая  Беляева Любовь Тихоновна 

7 

 

Старшие воспитатели Новикова Елена Петровна 

Корелова Ирина Александровна   

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

    Основными участниками реализации адаптированной программы являются: 

воспитанники групп компенсирующей направленности (логопедические), 

родители (законные представители), учителя-логопеды, воспитатели групп и 

специалисты групп. 

    В дошкольном учреждении функционирует 3 группы компенсирующей 

направленности для детей 5-8 лет с нарушением речи. Группы укомплектованы 

по одновозрастному принципу: 2 старших и 1 подготовительная к школе 

группа. 

Режим пребывания воспитанников в группах компенсирующей 

направленности: полного дня (12 часов) с 7.00 до 19.00 
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1.4.1. Психолого-педагогическая характеристика детей с общим 

недоразвитием речи.          

    Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

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

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

    Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина 

Р. Е.).  

     В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(Филичева Т. Б.).  

       При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  

     При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

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

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

     Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 
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При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений 

слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

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

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

При описании характерных черт каждого из выделенных уровней учитывались 

следующие положения: 

 степени (уровни) речевого недоразвития не представляют собой 

застывших образований; 

 в каждом уровне можно найти элементы предыдущего и последующего 

уровней; 

 в реальной практике редко встречаются четко выраженные уровни, так 

как новые элементы постепенно вытесняют предшествующие формы; 

 у детей чаще встречаются переходные состояния, в которых сочетаются 

проявления продвинутого уровня и еще не изжитые нарушения. 

 

1.4.2. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

компонентов речи детей 5-6-го года жизни с ОНР. 

Фразовая речь. 

Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется 

в основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет 

распространять простые предложения и строить сложные.  

Понимание речи. 

Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются  

затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками,  

суффиксами, в различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении  

логико-грамматических структур, отражающих причинно-следственные,  

временные, пространственные и другие связи, и отношения.  

Словарный запас. 

Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно  

преобладание существительных и глаголов, недостаточно прилагательных  
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(особенно относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с  

ошибками; характерно неточное употребление глаголов, замена названий  

частей предметов названиями целых предметов; страдает навык  

словообразования и словотворчества.  

Грамматический строй речи. 

Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но  

допускает специфические ошибки: Неправильное согласование имен  

прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже; имен  

числительных с именами существительными; пропуски и замены предлогов;  

ошибки в ударениях и падежных окончаниях.  

Звукопроизношение. 

Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут  

оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий  

сигматизмы, ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны  

нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному, и  

замены групп звуков более простыми по артикуляции.  

Слоговая структура слова. 

Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков,  

замена и уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных.  

Особенно страдает звук наполняемость слов.  

Фонематическое восприятие. 

Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие;  

готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется.  

 

1.4.3. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

компонентов речи детей 6-8-го года жизни с ОНР. 

      В составе группы детей с ТНР второго года обучения по состоянию  

устной речи условно выделяют две неравные подгруппы. К первой подгруппе 

относится 70 –80%, ко второй – 20 - 30% детей.  

Фразовая речь. 

1-я подгруппа. 

Дети достаточно свободно владеют фразовой речью:  

адекватно отвечают на вопросы, могут построить высказывание в пределах  

близкой темы, при этом доминируют элементы ситуативности. В активной речи 

дети пользуются в основном простыми предложениями, состоящими из  

подлежащего, сказуемого и дополнения; в распространении простых  

предложений затрудняются. Испытывают затруднения и в использовании 

сложных предложений. Структура сложносочиненных предложений упрощена, 

часто пропускаются члены предложения; редко используются разделительные 

и противительные союзы. Не всегда правильно строятся сложноподчиненные 

предложения. Детьми не усвоены подчинительные союзы, поэтому в их речи 

отсутствуют условные, уступительные, определительные придаточные 

предложения.  

2-я подгруппа. 
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Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более ограниченный опыт 

речевой деятельности и низкий уровень автоматизированности речевых 

навыков, что обусловлено недостаточностью овладения языковыми средствами. 

В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи 

взрослых. Их высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются 

нарушения модели предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных 

членов предложения. Опускаются, заменяются, неправильно употребляются 

союзы и сложные слова.  

Понимание речи. 

1-я подгруппа. 

У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к норме 

(расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, различать 

задания, обращения к одному и нескольким лицам. Понимают вопросы 

косвенных падежей и адекватно реагируют на них. Могут выполнять 4-, 5- 

ступенчатые словесные инструкции. Различают слова, близкие по звучанию, 

воспринимают изменения значений, которые вносятся отдельными частями 

слова –флексиями, приставками, суффиксами. Однако метафоры и сравнения, 

переносное значение слов для их понимания недоступны.  

2-я подгруппа. 

У детей понимание обращенной к ним речи находится на  

предикативном уровне. Они недостаточно различают изменения значений, 

обусловленные употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не во 

всех случаях понимают вопросы косвенных падежей (чем? кому? с кем? и др.).  

Словарный запас. 

1-я подгруппа. 

Словарный запас детей на втором году обучения. Значительно возрастает, но 

все же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями речи, но 

не всегда употребляют их точно. Активный словарь включает, в основном, 

слова, обозначающие конкретные предметы и действия; в нем мало слов, 

обозначающих отвлеченные обобщающие понятия, недостаточно 

прилагательных, особенно относительных, наречий; предлоги, даже простые, 

употребляются с ошибками. Лексический запас характеризуется 

стереотипностью, частым употреблением одних и тех же слов. Большие 

трудности дети испытывают при подборе синонимов, однокоренных слов, 

антонимов.  

2-я подгруппа. 

Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. Словарный 

запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й подгруппы, не только по 

количественным, но и по качественным показателям. Дети овладели основными 

значениями слов, выраженными их корневой частью, но не различают 

изменения значений, выражаемых приставками, суффиксами, флексиями. 

Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, профессии и др.). 

Нередко заменяют родовые понятия видовыми –словами (вместо деревья – 

елочки), словосочетаниями или предложениями (вместо грядка огурчики тут 
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растут). Задания на подбор однокоренных слов, синонимов, образование 

сложных слов детям этой подгруппы недоступны.  

Грамматический строй речи. 

На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки  

грамматического оформления речи.  

1-я подгруппа. 

Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм  

склонения, трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки в 

употреблении форм множественного числа с использованием непродуктивных 

окончаний. В активной речи правильно употребляются только простые и 

хорошо отработанные предлоги (в, на, под). При использовании сложных 

предлогов (из-за, из-под) появляются ошибки –замена и смешение.  

2-я подгруппа. 

Дети допускают специфические ошибки в согласовании прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже, а также числительных с 

существительными; в употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и 

падежных окончаниях.  

Звукопроизношение. 

1-я подгруппа. 

Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в  

значительной степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в  

звуковом воспроизведении слов: недифференцированное произнесение  

некоторых звуков, в основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров.  

2-я подгруппа. 

Произносительные возможности детей улучшаются, но у  

них могут оставаться различные виды нарушений: постановка соноров 

отсрочивается, трудно идет автоматизация поставленных звуков, характерны 

нестойкие замены.  

Слоговая структура. 

1-я подгруппа. 

Дети достаточно свободно пользуются словами разной  

слоговой структуры и звук наполняемости. Нарушения встречаются в 

воспроизведении наиболее трудных или малоизвестных слов: смешение, 

перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при стечениях согласных в 

слове.  

2-я подгруппа. 

Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой  

подгруппы ниже, чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно повторить 

за логопедом трех-, четырехсложные слова, но нередко искажают их в 

самостоятельной речи, допуская сокращение количества слогов и ошибки при 

передаче звуконаполняемости слов –перестановки, замены звуков и слогов, 

сокращения при стечении согласных, уподобления.  
Фонематическое восприятие. 

1-я подгруппа. 
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Дети уверенно справляются с выделением заданного звука  

в ряду других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, 

овладевают навыком звукослогового анализа и синтеза прямого слога и 

односложных слов типа мак.  

2-я подгруппа. 

У детей при выполнении специальных заданий возникают  

специфические трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех 

слогов называют два), фразу; с ошибками определяют место звука в слове; 

испытывают трудности в овладении звуковым анализом прямого слога и  

односложных слов (опускают гласный звук).  

Связная речь. 

1-я подгруппа. 

У детей в связной речи присутствуют элементы  

ситуативности. Возникают затруднения в использовании сложных 

предложений, особенно заметные при составлении рассказов по картинке и в 

спонтанных высказываниях. Простые предложения в самостоятельных 

рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и 

дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе 

прилагательных, числительных, наречий, причастий, деепричастий. Однако 

дети без помощи логопеда могут составить несложный рассказ по картинке, 

рассказать об интересном событии, пересказать простой текст.  

2-я подгруппа. 

Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы  

гораздо ниже. При составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются 

словесные и изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются 

длительные паузы между синтагмами и короткими фразами. Степень 

самостоятельности при свободных высказываниях низкая. Нередко рассказы 

детей носят фрагментарный характер, поэтому они периодически нуждаются в 

смысловых опорах и помощи взрослого. 

 

2. Планируемые результаты, как ориентиры освоения воспитанниками 

Программы. 

2.1.  Целевые ориентиры на этапе завершения коррекционной работы. 

  Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития. 

  В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и 

действий с ними (в соответствии с изученными лексическими темами); 

 устанавливать временные и причинно-следственные связи на картинном 

материале; 

 уметь замечать непоследовательность суждений (Наступило лето. 

Слепили снеговика.); 

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

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

д.) и уровня. Одежды (карман, рукав и т. д.); 

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

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

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

предметов, обозначающих величину, цвет предметов; 

 выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

 отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление 

звукокомплексов; 

 соотносить предметы по определенному признаку (Собака любит 

косточку. Зайка любит морковку.); 

 репродуцировать слова потешек, например, «Добавить словечко»; 

 устанавливать простые закономерности, делать выводы. 

   При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление. 

   Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 соотносить предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением; 

 узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

 сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам; 

 понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и 

изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, 

дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

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

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

 воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

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

 правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

 общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

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

брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

      В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

      Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
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 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. 

 

2.2.  Планируемые результаты освоения программы по каждому 

возрастному периоду. 

Дети 5 - 6 лет 

    Ребенок гармонично физически развивается, в двигательной 

деятельности проявляет хорошую координацию, быстроту, выносливость, 

гибкость. 

    Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных 

движений, общеразвивающих и спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве. 

     Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, 

действиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость для 

достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

    Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна Ребенок 

самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со 

сверстниками и воспитателем, проявляет инициативность, контролирует и 

соблюдает правила. Проявляет элементарное творчество в двигательной 

деятельности: видоизменяет физические упражнения, создает комбинации 

из знакомых упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх. 

   Осуществляет перенос опыта здорововьесберегающей деятельности в 

игру, соблюдает правила здоровьесберегающего и безопасного поведения 

во взаимодействии со сверстниками. 
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    Ребенок активен в самообслуживании, стремиться помогать взрослому в 

организации процесса питания, режимных моментов. 

    В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет свои 

игровые действия, называет роль до начала игры, обозначает свою новую 

роль по ходу игры. Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и 

задаёт их соответственно принятой роли. Играя индивидуально, ведет 

диалог с игрушками, комментирует их «действия», говорит 

разнообразными голосами за разных персонажей. 

    Проявляет самостоятельность в выборе и использование предметов-

заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками, 

может вести ролевой диалог с игрушкой-партнёром. 

    Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами. 

   В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу. 

    Доброжелателен в общении с партнерами по игре. Выполняет правила 

общения со взрослыми. 

   Внимателен к совам и оценкам взрослых, стремится к положительным 

формам поведения. 

   Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

    Понимает и словесно выражает некоторые свои эмоции, может 

рассказать о том, что умеет делать самостоятельно, положительно 

оценивает свои возможности. Ребенок самостоятелен в самообслуживании, 

сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий 

и достижения результата. 

    Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками. 

    Ребёнок проявляет интерес к познанию, обследованию незнакомых 

предметов, их свойствам. 

    Рассматривает, обследует предмет, по-разному действуя с ним по 

собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослыми сам 

процесс и результаты обследования. 

   Любит экспериментировать, с удовольствием включается в поисково-

исследовательскую деятельность, организует собственную деятельность по 

исследованию свойств и качеств предметов и материалов. 

   Способен к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе 

организованного взрослым восприятия и самостоятельной деятельности. 

Проявляет любознательность: задает разнообразные поисковые вопросы, 

высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в 

продуктивной деятельности. Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя 

не только наиболее выраженные, но и скрытые в предметах качества и 

свойства. 

    Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы 

обследования, верно использует их в своей речи. 
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    Адекватно передает отношение цветов, размеров, форм, пропорции, 

структуру в изобразительной и конструктивной деятельности. 

   Ребенок проявляет интерес к природным объектам, особенностям их 

жизни. 

    Называет геометрические формы, размеры, сравнивает предметы, 

сосчитывает, группирует по признакам сходства и различия. 

     Ребенок проявляет инициативу и активность в общении: решает 

бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и 

сверстниками; узнает новую информацию, выражает просьбу, желание, без 

напоминания взрослого здоровается, прощается, благодарит и т.д. 

     Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. 

Проявляет интерес и самостоятельность в использовании простых форм 

объяснительной речи. 

    Все звуки произносит четко, пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности. 

    Самостоятельно пересказывает рассказы и стихи, с небольшой помощью 

взрослого, составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет 

загадки. 

    Ребенок внимательно и с интересом слушает чтение или рассказывание. 

Просит взрослого почитать новое литературное произведение, охотно его 

обсуждает, отвечает на вопросы по содержанию, устанавливает причинные 

связи, объясняет мотивы поступков героев. 

    Имеет представление об особенностях литературных жанров: загадка, 

сказка, рассказ, стихотворение и небылица. 

   Пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, 

выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические 

сказки, придумывает короткие описательные загадки. 

    Ребенок проявляет желание общаться с прекрасным, любит заниматься 

изобразительной деятельностью со взрослым и самостоятельно. 

    Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию, выделяет и поясняет их особенности. 

    В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира 

искусства различает формы, размеры, цвета. При косвенной помощи 

взрослого может внимательно рассматривать художественный образ, 

отмечать некоторые свойства выразительности, соотносить 

воспринимаемое с собственным опытом. 

    В процессе собственной деятельности (в рисование, лепке, аппликации) 

стремится создавать выразительные и интересные образы, выбирает при 

небольшой помощи взрослого, правильно использует материалы и 

инструменты. 

     Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, 

освоил некоторые способы создания изображения в разных видах 

деятельности (в лепке, аппликации, рисовании, конструировании) т и 

применяет их в совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности. 
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     При поддержке педагога принимает участие в процессе выполнения 

коллективных работ. 

     Ребенок может устанавливать связь между средствами выразительности 

и содержанием музыкально-художественного образа. 

     Владеет элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует 

попевке в пределах знакомых интервалов. 

     Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций 

на инструментах, в движении и пении. 

Дети 6 - 8 лет 

 Ребенок гармонично развивается, его двигательный опыт богат (объем 

освоенных основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений). 

      В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость. 

      В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности 

и физическом совершенствовании. Проявляет высокий, стойкий интерес к 

новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и 

инициативу при выполнении упражнений. 

   Уверенно, в заданном ритме, выразительно выполняет упражнения. 

Способен творчески составить несложные комбинации из знакомых 

упражнений. 

    Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к 

лучшему результату, осознает зависимость между качеством выполнения 

упражнений и его результатом. Способен самостоятельно привлечь 

внимание других детей и организовать знакомую игру. 

   В самостоятельной деятельности ребенок с удовольствием общается со 

сверстниками, проявляя познавательную и деловую активность, 

эмоциональную отзывчивость. 

    Ребенок мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. 

   Имеет представление о своем здоровье, знает, как можно поддержать, 

сохранить и укрепить его, решает некоторые задачи здорового образа 

жизни и безопасного поведения: умеет обслуживать себя и владеет 

полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены, умеет 

определить состояние своего здоровья, владеет культурой приема пищи, 

проявляет интерес к закаливающим процедурам и спортивным 

упражнениям. 

   Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Умеет 

соблюдать их в подвижных играх, в спортивном зале, на улице и т.д. 

    Согласовывать в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнёров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнёрам. 
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    Эмоциональный фон общения положительный. Распределяет роли до 

начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей роли. 

   Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм. В играх с правилами действует в точном 

соответствии с ними. 

   В игре решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью 

речи: убеждает, доказывает, объясняет. Заботиться о младших, помогая им, 

защищает тех, кто слабее. Может сам или с небольшой помощью взрослого 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. Соблюдает 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения в детском саду и 

на улице. В повседневной жизни самостоятельно использует в общении 

«вежливые» слова. 

    Владеет навыками самообслуживания. 

    Ребенок осмысленно проявляет интерес к правилам безопасного 

поведения, умеет соблюдать их. Умеет привлечь внимание взрослого в 

случае возникновения неожиданных, опасных для жизни и здоровья 

ситуаций. 

    Ребенок знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества 

родителей. Знает, где работают родители, как важен для важен для 

общества их вклад. Знает семейные праздники. Имеет постоянные 

обязанности по дому. Может рассказать о своем родном городе, назвать 

улицу, на которой живет. Имеет представление о стране, столице, флаге, 

гербе, мелодии гимна. 

   Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию 

предметов, выделению их свойств и качеств. Использует различные 

источники информации (кино, литература и др.) 

    Умеет рассматривать и обследовать предметы, осознанно используя 

разные органы чувств. 

    По собственной инициативе организует собственную деятельность 

экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и 

материалов. 

    Умеет целенаправленно наблюдать за объектами в самостоятельной 

деятельности. 

    Умеет выделять сенсорный анализ, выделяя в предметах разные качества 

и свойства. 

    Решает интеллектуальные задачи в поисковой деятельности, рассуждает, 

выдвигает проблемы и высказывает свое мнение по поводу их решения. 

    Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием 

и группировкой предметов по разным признакам. Счетом, измерением; 

рассуждает, аргументирует свои действия. Ориентируется в окружающем 

пространстве, понимает смысл пространственных отношений. Умеет 

устанавливать последовательность различных событий. 
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     Способен конструировать по собственному замыслу. Может 

использовать простые схематические изображения для решения несложных 

задач, строить по схеме. Решать лабиринтные задачи. Способен рассуждать 

и давать адекватные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы наглядного опыта. 

    Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет 

познавательную и деловую активность. 

    Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не 

повторяет рассказов других, пользуется разнообразными средствами 

выразительности. 

   Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории и рассказывать их сверстникам и взрослым. Использует все части 

речи, активно занимается словотворчеством, использует антонимы и 

антонимы, безошибочно пользуется словами и понятиями. 

    Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища, делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы. 

    Проявляет стремление к постоянному общению с книгой. Различает 

основные жанры литературных произведений, имеет представления о 

некоторых их особенностях. Активно и творчески проявляет себя в игровой 

деятельности по литературному произведению, в сочинении сказок, 

загадок, рассказов. 

   Любит рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки и 

аппликации, делает это по собственной инициативе. 

   Понимает художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие 

средства выразительности (цвет, ритм, композиции и др.), некоторые 

особенности построения композиции в произведениях живописи и графика, 

средства архитектуры, декоративно-прикладного искусства. 

   Уверенно использует освоенные техники, создает оригинальные 

выразительные образы, верно подбирает для их создания средства 

выразительности. 

    Может организовать рабочее место; проявляет аккуратность и 

собранность в процессе выполнения, бережное отношение к материалам, 

инструментам. 

    Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности. Активен в театрализации. Участвует в инструментальных 

импровизациях. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Региональный компонент. 

   Содержание образовательной области «Познавательное развитие» расширено 

реализацией программы по краеведению «Родные истоки» направлено на 

достижение цели по расширению у старших дошкольников представлений о 
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родном городе и Липецкой области, истории возникновения, 

достопримечательностях, природных богатствах. 

Образовательные: 

o формировать систему знаний, основой которой являются сведения в 

области краеведения, показ общего через частное; 

o формировать знания о природных богатствах области, быте, традициях 

жителей области; их культуре, хозяйственной деятельности, рассматривая 

их в неразрывном органическом единстве; 

o обогатить знания старших дошкольников о городе Липецке, его истории, 

достопримечательностях, богатствах города, людях – тружениках. 

Развивающие: 

o комплексное сочетание форм и методов работы для планомерного 

воздействия на личность ребенка; 

o развивать познавательный интерес к изучению родного города, области; 

o способствовать социализации воспитанников; 

o развивать творческие способности детей. 

Воспитательные: 

o формировать активную жизненную позицию через изучение природы 

родного края; 

o прививать навыки здорового образа жизни; 

o воспитывать уважение к труду жителей города, создающих красивый 

город; 

o усилить роль семьи в гражданско – патриотическом воспитании детей. 

Планируемые результаты освоения программы детьми: 

 В результате освоения программы по краеведению на этапе завершения 

дошкольного образования предполагается: 

o сформированность у детей основ знаний о родном городе, области; о 

достопримечательностях (театрах, памятниках, библиотеках, 

производственных предприятиях) города, об истории быта на Липецкой 

земле, развитии транспорта, металлургической промышленности. 

o сформированность у детей представлений о пользе каждой профессии, о 

том, что только благодаря труду липчан и жителей области наш край 

является жемчужиной Черноземья и важной частью большой России. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

1. Содержание образовательной области в соответствии с 

направлениями развития детей с ОВЗ, представленными в 5 

образовательных областей. 

       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 



  

24 
 

развитие», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью 

«Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного. Творческого, 

эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, 

решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого 

ребенка. 

      Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную 

ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, задачи речевого развития включены не только в образовательную 

область «Речевое развитие», но и в другие образовательные области. 

 

1.1. Содержание коррекционно–развивающей работы в образовательной 

области «Речевое развитие». 

     Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на 

достижение целей, овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи- 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Основные направления работы по речевому развитию детей: 

 развитие словаря; 

 формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

 развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза); 

 развитие связной речи; 

 формирование коммуникативных навыков; 

 обучение элементам грамоты. 

Возраст 5-6 лет Возраст 6-8 лет 

 Задачи образовательной 

деятельности 

1. Развивать монологические формы 

речи, стимулировать речевое 

творчество детей. 

2. Обогащать представления детей о 

правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию 

и умению детей следовать им в 

процессе общения. 

1. Поддерживать проявление 

субъектной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и 

сверстниками.  

2. Развивать умение осознанного 

выбора этикетной формы в 

зависимости от ситуации общения, 

возраста собеседника, цели 

взаимодействия.  

3. Поддерживать использование в речи 

средств языковой выразительности: 
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3. Развивать умение соблюдать этику 

общения в условиях коллективного 

взаимодействия. Обогащать словарь 

детей за счет расширения 

представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и 

характерах людей. 

4. Развивать умение замечать и 

доброжелательно исправлять ошибки в 

речи сверстников. 

5. Воспитывать интерес к письменным 

формам речи. 

6.  Поддерживать интерес к 

рассказыванию по собственной 

инициативе. 

7. Развивать первоначальные 

представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых признаках (композиция, 

средства языковой выразительности). 

8. Способствовать развитию 

понимания литературного текста в 

единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального 

подтекста. 

Владение речью как средством 

общения и культуры. Освоение 

этикета телефонного разговора, 

столового, гостевого этикета, 

этикетного взаимодействия в 

общественных местах (в театре, музее, 

кафе); освоение и использование 

невербальных средств общения: 

мимики, жестов, позы; участие в 

коллективных разговорах, 

использование принятых норм 

вежливого речевого общения 

(внимательно слушать собеседника, 

правильно задавать вопрос, строить 

свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на 

задачу общения). 

антонимов, синонимов, многозначных 

слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений.  

4. Развивать речевое творчество, 

учитывая индивидуальные 

способности и возможности детей.  

5. Воспитывать интерес к языку и 

осознанное отношение детей к 

языковым явлениям.  

6. Развивать умения письменной речи: 

читать отдельные слова и 

словосочетания, писать печатные 

буквы.  

7. Развивать умения анализировать 

содержание и форму произведения, 

развивать литературную речь.  

8. Обогащать представления об 

особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), 

видах (проза и поэзия) и многообразии 

жанров 

Владение речью как средством 

общения и культуры.  

Освоение умений:  

- коллективного речевого 

взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий 

(организовать работу группы, 

распределить обязанности, согласовать 

действия, регулировать активность 

друг друга, дать отчет о выполненном 

поручении);  

- использовать вариативные этикетные 

формулы эмоционального 

взаимодействия с людьми: в ситуациях 

приветствия («Как я рад тебя видеть». 

«Как я по вам соскучился», «Как 

хорошо, что мы встретились»), в 

ситуациях прощания (с нетерпением 

жду нашей следующей встречи», «Как 

жаль расставаться с тобой», «До новых 

и радостных встреч», «Надеюсь на 

новую встречу», «Всего хорошего, 

удачи тебе!»;  
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Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи. 

Освоение умений: самостоятельно 

строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные 

произведения самостоятельно по 

ролям, по частям, правильно передавая 

идею и содержание, пользоваться 

прямой и косвенной речью; с помощью 

воспитателя определять и 

воспроизводить логику описательного 

рассказа; в описательных рассказах о 

предметах, объектах и явлениях 

природы использовать прилагательные 

и наречия; сочинять сюжетные 

рассказы по картине, из личного опыта; 

с помощью воспитателя строить свой 

рассказ в соответствии с логикой 

повествования: экспозиция 

(обозначение действующих лиц, 

времени и места действия), завязка 

(причина события), развитие событий и 

кульминация (момент наивысшего 

напряжения), развязка (окончание); в 

повествовании отражать типичные 

особенности жанра сказки или 

рассказа; грамматически правильно 

использовать в речи: несклоняемые 

существительные (метро, пальто, 

пианино, эскимо), слова, имеющие 

только множественное или только 

единственное число (ножницы, очки), 

глаголы «одеть» и «надеть», 

существительные множественного 

числа в родительном падеже; 

образовывать слова, пользуясь 

суффиксами (учитель, строитель, 

спасатель; солонка, масленка), 

приставками (подснежник, 

подосиновик).  

Развитие речевого творчества: 

проявление интереса к 

самостоятельному сочинению, 

- использовать правила этикета в 

новых ситуациях: кто здоровается 

первым при встрече со взрослыми, 

когда следует подавать руку, что 

означает рукопожатие, кто первым 

подает руку; почему следует вставать 

при приветствии; почему нельзя 

держать руки в карманах и 

здороваться и прощаться через порог 

или другое препятствие;  

- представить своего друга родителям, 

товарищам по игре: кого представляют 

первым: девочку или мальчика, 

мужчину или женщину;  

- познакомиться и предложить вместе 

поиграть, предложить свою дружбу; 

умение делать комплименты другим и 

принимать их;  

- следовать правилам этикета в 

тяжелых жизненных обстоятельствах 

(болезнь, неприятности в семье);  

- использовать формулы речевого 

этикета в процессе спора.  

Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи.  

Освоение умений:  

- пересказа литературных 

произведений по ролям, близко к 

тексту, от лица литературного героя, 

передавая идею и содержание, 

выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц;  

- понимать и запоминать авторские 

средства выразительности, 

использовать их при пересказе, в 

собственной речи, замечать в 

рассказах сверстников;  

- в описательных рассказах передавать 

эмоциональное отношение к образам 

используя средства языковой 

выразительности: метафоры, 

сравнения, эпитеты, гиперболы, 

олицетворения; самостоятельно 
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созданию разнообразных видов 

творческих рассказов: придумывание 

продолжения и окончания к рассказу, 

рассказы по аналогии, рассказы по 

плану воспитателя, по модели; 

внимательно выслушивать рассказы 

сверстников, замечать речевые ошибки 

и доброжелательно исправлять их; 

использовать элементы речи-

доказательства при отгадывании 

загадок, в процессе совместных игр, в 

повседневном общении.  

 Обогащение активного словаря за 

счет слов, обозначающих: названия 

профессий, учреждений, предметов и 

инструментов труда, техники, 

помогающей в работе, трудовых 

действий и качества их выполнения; 

личностные характеристики человека 

(честность, справедливость, доброта, 

заботливость, верность и т. д.), его 

состояния и настроения, внутренние 

переживания; социально-нравственные 

категории (добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный, и т.д.), 

оттенки цвета (розовый, бежевый, 

зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое 

дифференцирование формы, размера и 

других признаков объекта; названия 

обследовательских действий, 

необходимых для выявления качеств и 

свойств предметов (погладил, подул, 

взвесил, понюхал и т. д.);  

Освоение способов обобщения - 

объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, 

мебель, одежда, обувь, головные 

уборы, постельные принадлежности, 

транспорт, домашние животные, дикие 

звери, овощи, фрукты).  

Освоение умения находить в 

текстах литературных произведений 

сравнения, эпитеты; использовать их 

определять логику описательного 

рассказа; использовать разнообразные 

средства выразительности;  

- составлять повествовательные 

рассказы по картине, из личного и 

коллективного опыта, по набору 

игрушек; строить свой рассказ, 

соблюдая структуру повествования;  

- составлять рассказы контаминации, 

сочетая описание и повествование, 

описание и рассуждение;  

- различать литературные жанры: 

сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение;  

- соблюдать в повествовании основные 

характерные особенности жанра 

сказки, рассказа, загадки, 

стихотворения;  

- самостоятельно использовать в 

процессе общения со взрослыми и 

сверстниками объяснительную речь, 

речь-доказательство, речевое 

планирование.  

- образовывать сложные слова 

посредством слияния основ 

(кофемолка, кофеварка, 

посудомоечная машина);  

- самостоятельно   использовать    в     

речи     разные типы    предложений 

(простые, сложносочиненные, 

сложноподчиненные) в соответствии с 

содержанием высказывания                                                                                                                                                

Развитие речевого творчества. 

Освоение умений: самостоятельно 

сочинять разнообразные виды 

творческих рассказов: на тему, 

предложенную воспитателем, 

моделирование рассказа, сказки, 

загадки; придумывание диафильмов, 

рассказы по «кляксографии», по 

пословицам, с использованием 

приемов ТРИЗа;  

- в творческих рассказах использовать 

личный и литературный опыт, 



  

28 
 

при сочинении загадок, сказок, 

рассказов.  

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 

слуха. Освоение чистого 

произношения сложных звуков (Л, Р); 

упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе 

повседневного речевого общения и при 

звуковом анализе слов; использование 

средств интонационной 

выразительности при чтении стихов, 

пересказе литературных произведений, 

в процессе общения (самостоятельное 

изменение темпа, ритма речи, силы и 

тембра голоса в зависимости от 

содержания).  

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Освоение представления о 

существовании разных языков.  

Освоение терминов: «слово», «звук», 

«буква», «предложение», гласный и 

согласный звук, звуковой анализ слова.  

Освоение умений: делить на слоги 

двух-трехслоговые слова; 

осуществлять звуковой анализ простых 

трехзвуковых слов: интонационно 

выделять звуки в слове, различать 

гласные и согласные звуки, определять 

твердость и мягкость согласных, 

составлять схемы звукового состава 

слова; составлять предложения по 

живой модели; определять количество 

и последовательность слов в 

предложении; развивать мелкую 

моторику кистей рук: раскрашивание, 

штриховка, мелкие мозаики.  

 Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. Восприятие 

классических и современных 

поэтических произведений (лирические 

и юмористические стихи, поэтические 

индивидуальные интересы и 

способности;  

- внимательно выслушивать рассказы 

сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать речевые и 

логические ошибки и 

доброжелательно и конструктивно 

исправлять их;  

Обогащение активного словаря:  

Освоение умений: подбирать точные 

слова для выражения мысли; 

выполнять операцию классификации - 

деления освоенных понятий на группы 

на основе выявленных признаков: 

посуда — кухонная, столовая, чайная; 

одежда, обувь — зимняя, летняя, 

демисезонная; транспорт — 

пассажирский и грузовой; наземный, 

воздушный, водный, подземный и т. д.; 

находить в художественных текстах и 

понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, 

олицетворения, метафоры; 

использовать средства языковой 

выразительности при сочинении 

загадок, сказок, стихов.  

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 

слуха: Автоматизация сложных для 

произношения звуков в речи; 

коррекция имеющихся нарушений в 

звукопроизношении.  

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Освоение звукового анализа 

четырехзвуковых и пятизвуковых слов 

(лиса, слон, аист, школа): 

интонационное выделение звуков в 

слове, определение их 

последовательности, характеристика 

звуков (гласный-согласный, согласный 

твердый-мягкий), составление схемы 
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сказки, литературные загадки, басни) и 

прозаических текстов (сказки, сказки-

повести, рассказы); проявление 

интереса к рассказам и сказкам с 

нравственным содержанием; 

понимание образности и 

выразительности языка литературных 

произведений; проявление интереса к 

текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских 

энциклопедий).                                                                                                                                            

звукового состава слова, выделение 

ударного гласного звука в слове;  

Освоение умений: определять 

количество и последовательность слов 

в предложении; составлять 

предложения с заданным количеством 

слов; ориентации на листе, 

выполнения графических диктантов; 

выполнения штриховки в разных 

направлениях, обводки; чтения 

простых слов и фраз; разгадывания 

детских кроссвордов и решения 

ребусов.  

Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. Представления 

о некоторых особенностях 

литературных жанров: сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, 

небылица, загадка; проявление 

интереса к текстам познавательного 

содержания. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

Парциальные программы: 

1. О.С. Ушакова. Программа развития речи дошкольников. – Сфера, 2015. 

2. Т.Б. Филичева Г.В. Чиркина. «Коррекции нарушений речи. Программы 

для дошкольных учреждений компенсирующего вида. Просвещение. 

2016. 

Технологии 

        и 

методические 

   пособия 

1. Г.А. Тумакова. Ознакомление дошкольника со звучащим 

словом. – М.: Просвещение, 1991. 

2. Г.С. Швайко. Игры и игровые упражнения для развития 

речи. – М.: Просвещение, 2003. 

3. Д.Х. Гизатуллина. Русский язык в играх: развитие 

внимания, памяти, фонематического слуха, мышления и 

воображения на занятиях по русскому языку. – СПб.: 

«Акцидент», 1998. 

4. В.И. Логинова, Л.М. Гурович, Л.Б. Береговая. – СПб.: 

Изд-во «Акцидент», 1996. 

5. В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в старшей группе       

детского сада – М.: Просвещение, 2001. 

 

6. В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. Развитие речи. Практическое 
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пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: 

ТЦ «Учитель», 2004. 

 7. Н.В. Новоторцева. Развитие речи детей 2. – Ярославль: 

Академия развития, 1997. 

8. Э.П. Короткова Обучение детей дошкольного возраста    

 рассказыванию. – М.: Просвещение, 1982. 

9. Д.Г. Шумаева. Как хорошо уметь читать! Обучение 

дошкольников чтению. Программа-конспект. – СПб 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000. 

10. Г.Ф. Марцинкевич. Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста (планы занятий). – Волгоград, 2001. 

11. И. А. Быкова. Обучение детей грамоте в игровой форме: 

методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

12. Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, Н.В. Дурова. Обучение 

дошкольников грамоте. – М.: Школа-Пресс, 2000. 

13. Т.Е. Ковригина, Р.Е. Шемет. Занимательное обучение 

чтению. Комплексные задания, разрезная азбука для детей 

6-7 лет. – Волгоград: Учитель, 2016. 

14. Л.А. Кулешова. Занятия по обучению Грамоте в ДОУ. – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. 

15. О.С. Ушакова. Знакомим дошкольников с литературой и 

развитие речи. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

16. О.С. Ушакова. Развитие речи детей 5-7 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

17. О.В. Акулова, Л.М. Гурович. Образовательная область 

«Чтение художественной литературы». Как работать по 

программе «Детство». – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 

2.2. Содержание коррекционно–развивающей работы в 

образовательной области «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». 

     Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 



  

31 
 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. 

      В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа 

по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Возраст 5-6 лет Возраст 6-8 лет 

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 

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 
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родного языка в формировании основ 

нравственности. 

деятельности и желание учиться в 

школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Возраст 5-6 лет Возраст 6-8 лет 

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. 

 Расширять традиционные гендерные 

представления. Воспитывать 

уважительное отношение к 

сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Семья. Углублять представления 

ребенка о семье и ее истории; о 

том, где работают родители, как важен 

для общества их труд.  

Детский сад. Продолжать 

формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде. 

 Подводить детей к оценке 

окружающей среды. 

Расширять представления ребенка о 

себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную 

позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в 

жизни дошкольного учреждения.  

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. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что 

Российская Федерация 

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).  

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. 

Детский сад. Продолжать расширять 

представления о ближайшей 

окружающей среде.  

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 и 

родителей; посильном участии в жизни 
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(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.  

 

дошкольного учреждения, 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. 

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 за- 

щитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов. 
 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Возраст 5-6 лет. Возраст 6-8 лет. 

Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; 

Закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять непорядок 

в своем внешнем виде. 

Воспитывать у детей положительное 

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. 

Продолжать формировать трудовые 
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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 

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. 

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. 

умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать детей 

старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после 

работы. 

Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и 

труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать 

трудовую деятельность. 

Прививать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в 

школе. 

Формировать навыки учебной 

деятельности (умение внимательно 

слушать педагога, действовать по 

предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). 

Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. Продолжать знакомить 

детей с профессиями, связанными 

со спецификой родного города 

(поселка). 

Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 
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Формирование основ безопасности. 

Возраст 5-6 лет. Возраст 6-8 лет. 

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. 

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. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности 

человека. Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон. 

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 

явлениях природы. 

Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». 

Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 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. 

Закреплять умение называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

Парциальные программы: 

1. Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Безопасность: учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

2. Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова. Азбука 

общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками. – «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

3. Т.И. Данилова. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного 

возраста Правилам дорожного движения. – СПб.:, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 
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Технологии  

и  

методические 

пособия 

1. О.В. Акулова, О.В. Солнцева. Образовательная область 

«Социализация. Игра». Как работать по программе «Детство»: 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. 

2. В.А. Деркунская, Т.Г. Гусарова, В.А. Новицкая, Л.С. 

Римашевская. Образовательная область «Безопасность». Как 

работать по программе «Детство»: Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

3. М.В. Крулехт, А.А. Крулехт. Образовательная область «Труд». 

Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

4. В.К. Полынова, З.С. Дмитриенко, С.П. Подопригорова. Основы 

безопасности детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

5. Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

6. Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

7. К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. -  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

8. С.М. Панина. Духовно-нравственное становление 

дошкольников: конспекты непосредственно образовательной 

деятельности. – Волгоград: Учитель, 2016. 

9. Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности: младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

10. Л.А. Вдовидченко. Ребенок на улице: цикл занятий для детей 

старшего дошкольного возраста по обучению правилам 

безопасного поведения на дороге и Правилам дорожного 

движения. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

11. Т.Л. Шишова. Страхи – это серьезно. Как помочь ребенку 

избавиться от страхов. – М.: ИД «Искатель», 1997. 

12. Н.С. Голицына, И.М. Шумова. Воспитание основ здорового 

образа жизни у малышей. – М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2010. 

13. Е.А. Покровский. Игры дома и на улице. Коллекция русских 

детских игр. – СПб.: Речь, Образовательные проекты; М.: Сфера, 

2010. 

14. Н.В. Клюева, Ю.В. Касаткина. Учим детей общению. 

Характер, коммуникабельность. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997. 

15. Т.А. Фалькович, Л.П. Барылкина. Сценарий занятий по 

культурно - нравственному воспитанию. -  М.: ТЦ Сфера, 2009. 



  

37 
 

16. В.Г. Алямовская. Ребенок за столом: Методическое пособие 

по формированию культурно-гигиенические навыков. – М.: ТЦ 

Сфера, 2006. 

17. И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова. Прогулки в детском саду. 

Старшая и подготовительная к школе группы: Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

18. Г.Д. Белявский. Правила дорожного движения для детей 3-7 

лет: Занятия, целевые прогулки, экскурсии. – Волгоград: 

Учитель, 2013. 

19. Т.А. Шорыгина. Правила пожарной безопасности для детей 5-

8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

20. М.Р. Максиняева. Занятия по ОБЖ с младшими 

дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 

21. И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова. Прогулки в детском саду. 

Младшая и средняя группы: Методическое пособие. – 2-е изд. – 

М.: ТЦ Сфера, 2016. 

22. С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для 

занятий с детьми 2-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

23. А.И. Иванова, В.Я. Михайленко. Сезонные наблюдения в 

детском саду. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

24. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. Организация 

деятельности детей на прогулке. Средняя группа. – Изд. 3-е. – 

Волгоград: Учитель, 2015. 

25. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. Организация 

деятельности детей на прогулке. Старшая группа. – Изд. 3-е. – 

Волгоград: Учитель, 2015. 

26. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. Организация 

деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа. – 

Изд.3-е. – Волгоград: Учитель, 2015. 

27. И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова. Прогулки в детском саду. 

Старшая и подготовительные группы: Методическое пособие. – 

2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

28. Т.Н. Доронова. Играют взрослые и дети: из опыта работы 

дошкольных образовательных учреждений России. – М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. 

29. М.Р. Максиняева. Занятия по ОБЖ с младшими 

школьниками. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 

30. О.В. Корчинова. Детский этикет. Ростов н/Д: Феникс, 2002. 

31. О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по теме «Правила безопасности дорожного движения». – 

М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2009. 

32. Н.Н. Васильева, Н.В. Новоторцева. Развивающие игры для 

дошкольников. – Ярославль: «Академия развития», 1997. 
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33. Л.А. Уланова, С.О. Иордан. Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок для детей 3-7 лет. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

34. О.В. Солнцева. Дошкольник в мире игры. Сопровождение 

сюжетных игр детей. – СПб.: Речь, М.: Сфера, 2010. 

35. Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Сисема 

работы в первой ладшей группе детского сада. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2008. 

36. Н.В. Краснощекова. Новые сюжетно-ролевые игры для 

младших дошкольников: целевые прогулки, беседы, занятия, 

изготовление атрибутов к играм. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. 

37. Т.Ф. Саулина. Три сигнала светофора: Озакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения: Для работы с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

38. Правила дорожного движения: система обучения 

дошкольников/авт.-сост. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. 

Александрова. – Волгород: Учитель, 2010. 

39.Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: 

Ученое пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

40. Т.А. Шорыгина. Беседы о правилах дорожного движения с 

детьми 5-8 лет – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

41. Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. 

Нилова. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет) 

– «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2003. 

42. Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. - М.: Сфера, 2018. 

43. Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. Организация сюжетной 

игры в детском саду. – «Линкас-Пресс»,2000. 

44. Дружные ребята/ Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 

45. Одаренный ребенок/ Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – М., 

1995. 

46. Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. как играть с ребенком? – 

М.: Сфера, 2008. 

47. С.А. Козлова. Я – человек. Программа социального развития 

ребенка. – М.: школьная Пресса, 2003. 

48. Л.А. Кондрыкинская. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 

2004. 

49. Л.А. Кондрыкинская. Занятия по патриотическому 

воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

50. Тематический словарь в картинках. Блоки с 1 по 10. – М.: 

Школьная Пресса, 2005. 
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51. Дошкольник и труд. Учебно – методическое. / Р.С. Буре. 

СПб.: Детство – Пресс, 2004. 

52. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 

методические для работы с детьми 2-7 лет/ Т.С.Комарова, Л.В. 

Куцакова, Л.Ю. Павлова. – М.: Мозаика –Синтез, 2005. 

53. Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н.Година. – М., 1983. 

54. Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим 

по столовой» /В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н.Зимонина и др.- 

М.: Ижица, 2004. 

55. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты 

занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста: 

Кн. для воспитателей детского сада/ К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, 

Л.А. Кодрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение,2005. 

56. В.И. Семенюк, Н.В. Владимиров. Изучение правил дорожного 

движения: Кн. для учителя. – Мн.: Нар. асвета. 5. Храмцова Т.Г. 

Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста. Учебное пособие. – М.: педагогическое общество 

России, 2005. 

57. Т.А. Шорыгина. Осторожно сказки: Безопасность для 

малышей. – М.: Книголюб, 2004. 

58. И.Ф. Мулько. Социально-коммуникативное воспитание детей 

5-7 лет, Сфера, 2006. 

59. Л.Г. Киреева, О.А. Саськова. Рисуем кукольный спектакль. 

Сюжетно-ролевые и дидактические игры. Учитель, 2007. 

60.О.Ф. Горбатенко. Комплекс занятий с детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста по разделу «Социальный мир», 

Учитель, 200. 

61. Г.Д. Чермашенцев. Основы безопасного поведения 

дошкольников, Учитель, 2010. 

62.Н.А. Извекова, А.Р. Медведева, Л.Б. Полякова, А.Н. Федотова. 

Занятия по правилам дорожного движения. Сфера, 2009. 

63. М.Д. Маханева. Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников. Методическое пособие. Сфера, 20 

 

1.3. Содержание коррекционно – развивающей работы в образовательной 

области «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Возраст 5-6 лет. Возраст 6-8 лет. 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Закреплять представления о предметах 

и явлениях окружающей 

действительности. Развивать умение 

наблюдать, анализировать, сравнивать, 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира.   

Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном 

мире; о простейших связях между 

предметами ближайшего окружения. 
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выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений 

окружающего мира. 

Продолжать развивать умение 

сравнивать предметы, устанавливать 

их сходство и различия (найди в группе 

предметы такой же формы, такого же 

цвета; чем эти предметы похожи и чем 

отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары 

или группы предметов, совпадающих 

по заданному признаку (длинный — 

короткий, пушистый — гладкий, 

теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять 

материалы, из которых изготовлены 

предметы. Учить сравнивать предметы 

(по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их 

(посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

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 

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; 

Углублять представления о 

существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. Расширять 

представления о качестве поверхности 

предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные 

способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по 

количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; 

привлекать к простейшим 

экспериментам и наблюдениям. 

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. 

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 
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при обследовании включать движения 

рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. 

п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-

исследовательский интерес. 

Проектная деятельность. Создавать 

условия для реализации детьми 

проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и 

нормативных. 

Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. 

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 

(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. 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. 
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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. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Возраст 5-6 лет. Возраст 6-8 лет. 

Обогащать представления детей о мире 

предметов. Рассказывать 

о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт 

(бра, картины, ковер и т. п.). 

Рассказывать о том, что любая вещь 

создана трудом многих людей 

(«Откуда «пришел» стол?», «Как 

получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о 

профессиях. 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. 

Знакомить с трудом людей творческих 

профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, 

Расширять и уточнять представления 

детей о предметном мире. 

Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд людей 

на производстве. 

Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с 

библиотеками, музеями. 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. 

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 
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книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства). 

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. 

 

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. 

Возраст 5-6 лет. Возраст 6-8 лет. 

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. 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. 

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 

Развивать общие представления о 

множестве: 

умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными 

признаками. Анализировать форму 

предметов в целом и отдельных их 

частей; воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей 

по контурным образцам, по описанию, 

представлению. Учить детей 

ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, 

книги и т. д.); располагать предметы и 

их изображения в указанном на- 

правлении, 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.). Учить «читать» 

простейшую графическую 

информацию, обозначающую 

пространственные отношения 

объектов и направление их движения 
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(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). 

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. 

в пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу-вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и 

символы). 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. 

 

Ознакомление с миром природы 

Возраст 5-6 лет. Возраст 6-8 лет. 

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». 

Учить ухаживать за растениями. 

Расширять представления о домашних 

животных, их повадках, зависимости 

от человека. 

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 и уточнять представления 

детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях 

луга, сада, леса.  

Знакомить с лекарственными 

растениями (подорожник, крапива и 

др.). Расширять и систематизировать 

знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних 

животных. Продолжать знакомить 

детей с дикими животными. Расширять 

представления об особенностях 

приспособления животных к 

окружающей среде. 

Расширять представления о 

насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, 
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Познакомить с птицами (ласточка, 

скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями 

классов 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. 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, 

пчелы, осы живут большими семьями, 

муравьи — в 

муравейниках, пчелы — в дуплах, 

ульях). 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. 

Описывать такие явления природы, как 

иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое 

отношение к природе в рассказах. 

Объяснить детям, 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 (не ломать кустов 

и ветвей деревьев, не оставлять мусор, 

не разрушать муравейники и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, 

что сентябрь первый осенний месяц. 

Учить замечать приметы осени 
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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.  

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). 

(похолодало; земля от заморозков 

стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве). 

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. 

Весна. Расширять представления 

дошкольников о весенних изменениях 

в природе (чаще светит солнце, 

зацветают подснежники; 

распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; 

пробуждаются травяные лягушки, 

жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; 

появляются муравьи). 

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 
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растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с трудом людей на полях, в 

садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым. 

           

 Методическое обеспечение образовательной области 

 Парциальные программы: 

1.С.Н. Николаева. «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. 

2. О.А. Воронкевич. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Технологии 

          и 

методические 

     пособия 

1. З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, Т.А. Ивченко, Л.С., 

Римашевская, Н.О. Никонова. Образовательная область 

«Познание». Как работать по программе «Детство». – СПб.; 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

2. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. Игралочка – ступенька к 

школе. – М.: Издательство «Ювента», 2011. 

3. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. Раз –ступенька, два – 

ступенька. – М.: Издательство «Ювента», 2006. 

4. Л.Ф. Тихомирова. Логика детей 5-7 лет. – Ярославль: Академия 

развития, 2000. 

5. Е.В. Колесникова. Математика для дошкольников 3-4 лет. – 

М.: «Гном-Пресс», 1999. 

6. Е.В. Колесникова. Математика для дошкольников 4-5 лет. – 

М.: «Гном-Пресс», 1999. 

7. Е.В. Колесникова. Математика для дошкольников 5-7 лет. – 

М.: «Гном-Пресс», 1996. 

8. И.В. Пономарева, В.А. Позина. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в младшей группе 

детского сада. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

9. И.В. Пономарева, В.А. Позина. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в средней группе 

детского сада. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

10. И.В. Пономарева, В.А. Позина. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшей группе 

детского сада. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

11. И.В. Пономарева, В.А. Позина. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в 

подготовительной группе детского сада. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. 

12. З.А. Михайлова. Игровые задачи для дошкольников. – СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2001. 
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13. Т.А. Фалькович, Л.П. Барылкина. Формирование 

математических представлений. – М.: ВАКО, 2005. 

14. Г.Е. Сычева. Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников. 1 год обучения. М.: Книголюб, 

2007. 

15. Г.Е. Сычева. Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников. 2 год обучения. М.: Книголюб, 

2007. 

16. Г.Е. Сычева. Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников. 3 год обучения. М.: Книголюб, 

2007. 

17. М.А. Касицына, В.Д. Смирнова. Дошкольная математика. 1-й 

год обучения. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. 

18. М.А. Касицына, В.Д. Смирнова. Дошкольная математика. 2-й 

год обучения. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. 

19. В.П. Новикова. Математика в детском саду. Младший 

дошкольный возраст. – М.: Мозаика-Синтез, 2000. 

20. В.П. Новикова. Математика в детском саду. Средний 

дошкольный возраст. – М.: Мозаика-Синтез, 2000. 

21. В.П. Новикова. Математика в детском саду. Старший 

дошкольный возраст. – М.: Мозаика-Синтез, 2000. 

22. А.А. Смоленцева, О.В. Пустовойт, З.А. Михайлова. 

Математика до школы. – СПб.: АКЦИДЕНТ, 1998. 

23. Е.Н. Лебеденко. Формирование представлений о времени 

дошкольников. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

24. Е.А. Алябьева. Тематические дни и недели в детском саду. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

25. З.А. Михайлова. Математика от трех до семи. – СПб.: 

«Акцидент», 1997. 

26. Л.К. Филякина. Живые уравнения. – СПб.: Речь; 

Образовательные проекты; М.: Сфера, 2010. 

27. О.А. Воронкевич. Дневник занимательных экспериментов для 

детей 6-7 лет. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

28. Н.А. Рыжова. Волшебница вода. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1997. 

29. Л.И. Грехова. В союзе с природой. Эколого-

природоведческие игры и развлечения с детьми. – М.: Илекса, 

Ставрополь: Сервисшкола, 2001. 

30. О.А. Воронкевич. Добро пожаловать в экологию! – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. 

31. С.Н. Николаева. Воспитание начал экологической культуры в 

дошкольном детстве. – М.: Новая школа, 1995. 

32. С.Н. Николаева. Как приобщить ребенка к природе. – М.: 

Новая школа, 1993. 
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33. Л.А. Соколова. Экологическая тропа детского сада. – СПб.: 

ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

34. Л.О. Тимофеева, Н.Н. Волохова. Приобщение старших 

дошкольников к традициям родного края. – Волгоград: Учитель, 

2016. 

35. Б.П. Никитин. Развивающие игры. – 5-е изд., доп. – М.: 

Знание, 1994 

36. Б.П.Никитин. Интеллектуальные игры. – зд. 5-е, испр. И доп. 

М.: «Лист Нью», 2001. 

37. Т.М. Бондаренко. Экологические занятия с детьми 6-7 лет. – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2002. 

38. В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова. Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Экология. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. 

39. Л.А. Пенькова. Под парусом Лето плывет по Земле. – М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. 

40. Н.А. Рыжова. Не просто сказки… Экологические рассказы, 

сказки и праздники. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2002. 

41. Т.А. Шорыгина. Домашние животные. Какие они? – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2002. 

42. Т.А. Шорыгина. Какие звери в лесу!? – М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2000. 

43. Т.А. Шорыгина. Какие месяцы !? – М.: «Издательство ГНОМ 

и Д», 2000. 

44. Т.А. Шорыгина. Овощи. Какие они? – М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2002. 

45. Т.А. Шорыгина. Беседы о том, кто где живет. – М.: ТЦ Сфера, 

2011. 

46. Л.Г. Селихова. Интегрированные занятия: ознакомление с 

природой и развитие речи. Для работы с детьми старшего 

дошкольного возрастаю – Мозаика – Синтез, 2005. 

47. Е.А. Алябьева. Тематические дни и недели в детском саду. 

Планирование и конспекты. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

48. К.П. Нефедова. Транспорт. Какой он? – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2003. 

49. Е. А. Мартынова, И.М. Сучкова. Организация опытно-

экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: тематическое 

планирование, рекомендации, конспекты занятий. – Волгоград: 

Учитель, 2015. 

50. Т.М. Бондаренко. Практический материал по освоению 

образовательных областей в первой младшей группе детского 

сада. –Воронеж: ООО «Метода», 2013.  

51. Т.М. Бондаренко. Практический материал по освоению 

образовательных областей во второй младшей группе детского 

сада. –Воронеж: ООО «Метода», 2013.  
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52. Т.М. Бондаренко. Практический материал по освоению 

образовательных областей в средней младшей группе детского 

сада. –Воронеж: ООО «Метода», 2013.  

53. Т.М. Бондаренко. Практический материал по освоению 

образовательных областей в старшей младшей группе детского 

сада. –Воронеж: ООО «Метода», 2013.  

54. Т.М. Бондаренко. Практический материал по освоению 

образовательных областей в подготовительной группе детского 

сада. –Воронеж: ООО «Метода», 2013.  

55. Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова. Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

56. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. Проектная деятельность 

дошкольников. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

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

исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

58. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

59. Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. Для занятий с детьми 2-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.   

60. И.А. Пономарева, В.А. Позина. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа. - – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

61. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском 

саду. Младшая группа. - – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

62. О.В. Дыбина. Что было до…: Игры-путешествия в прошлое 

предметов. – М.: ТЦ СФЕРА, 2002. 

63. Е.В. Соловьева, Т.А. Данилина. Знакомим дошкольников с 

Конвенцией о правах ребенка. – М.: АРКТИ, 2005. 

64. Т.М. Бондаренко. Комплексные занятия в старшей группе 

детского сада. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. 

65. Т.В. Потапова. Беседа с дошкольниками о профессиях. – М.: 

ТЦ Сфера, 2005. 

66. Т. Бабушкина. Часы пробили в дюжину. – СПб.: Агентство 

образовательного сотрудничества. Образовательные проекты, 

Речь, 2010. 

67. Н.В. Алешина. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Средняя группа. – М. Элизе 

Трэйдинг, ЦГЛ, 2004. 

68. Г.А. Ковалева. Воспитывая маленького гражданина…: 

Практическое пособие для работников ДОУ. – М.: АРКТИ, 2003. 
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69. М.Д. Маханева. Нравственно-патриотическое воспитание 

детей старшего дошкольного возраста. М.: АРКТИ, 2004. 

70. Г.Н. Данилина. Дошкольнику – об истории и культуре 

России. – М.: АРКТИ, 2003. 

71. Е.К. Ривина. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников с 

государственными символами. – М.: АРКТИ, 2003. 

72. Ю.Е. Антонов, Л.В. Левина. Как научить детей любить 

Родину. 

- М.: АРКТИ, 2003. 

73. Т.А. Шорыгина. Родные сказки: Нравственно-патриотическое 

воспитание. – М.: Прометей; Книголюб, 2005. 

74. Л.А. Кодрыкинская. С чего начинается Родина? – М.: ТЦ 

Сфера, 2003. 

75. В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова. Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Познавательное развитие. Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004. 

76. А.И. Шапиро. Секреты знакомых предметов. Нитка, веревка, 

канат. – СПб.: Сфера, 2010. 

77. А.И. Шапиро. Секреты знакомых предметов. Гвоздик. – СПб.: 

Сфера, 2010. 

78. О.А. Ботякова, Л.К. Зязева, С.А. Прокофьева. Российский 

Этнографический музей – детям. - СПб.: «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 

2001. 

79. М.В. Тихонова, Н.С. Смирнова. Красна изба… Знакомство 

детей с русским народным искусством, ремеслами, бытом в музее 

детского сада. - СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2001. 

80. Моя страна. Возрождение национальной культуры и 

воспитания нравственно – патриотических чувств. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ//Авт. – сост. 

Натарова В.И. и др. –Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. 

81. Н.Г. Комратова, Л.Ф.Грибова. Социально – нравственное 

детей 3-4 лет: Игровая и продуктивная деятельность. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

82. Патриотическое воспитания дошкольников средствами 

краеведо – туристской деятельности: Пособие для реализации 

государственной программы «патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2001 – 2005 годы» /Под ред. А.А.Остапца, 

Г.Н.Абросимовой, М.Е. Трубачевой. – М.: АРКТИ, 2013. 

83. Правовое воспитание. Старшая и подготовительная группы. 

Разработка занятий. /Сост. Р.А. Жукова. – Волгоград: ИТД 

«Корифей», - 2007. 

84. О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по теме «Весна. Насекомые. Перелетные птицы». – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2010 
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85. О.А. Скорлупова. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по теме «Осень. Часть I». – М.: ООО «Издательство 

Скрипторий 2003», 2010. 

86. О.А. Скорлупова. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по теме «Осень. Часть I». – М.: ООО «Издательство 

Скрипторий 2003», 2010. 

87.О.А. Скорлупова. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по теме «Цветущая весна. Травы». – М.: «Издательство 

Скриторий 2003», 2010. 

88. О.А. Скорлупова. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по теме: «Зима». – М: ООО «Издательство Скрипторий 

2003». 

89. Т.А. Шорыгина. Беседы о воде в природе. Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

90. О, А. Скоролупова. Транспорт: наземный, водный, 

воздушный. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. – 

М.: Издательство «Скрипторий 2003». 

91.Т.А. Шорыгина. Птицы, какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2003. 

92. О.В. Дыбина. Рукотворный мир: Сценарии игр – занятий для 

дошкольников. – М.: ТЦ «Сфера, 2000. 

93. О.В. Дыбина. Из чего сделаны предметы: Сценарии игр – 

занятий для дошкольников. – М.: ТЦ «Сфера, 2005. 

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

рядом: Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. – М.: ТЦ «Сфера, 2001. 

95. И.Ф. Мулько. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 

дней: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

96. И.Ф. Мулько. Развитие представлений о человеке в истории и 

культуре: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

97. С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог»: 

Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

98.  С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог»: 

Для работы с детьми 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

99. Мир природы и ребенок: Учебное пособие для 

педагогических училищ по специальности «Дошкольное 

образование» / Л.А. Каменева, Н.Н. Кондратьева, Л.Н.Маневцова. 

– СПб. АКЦИДЕНТ, 1998. 

100. Формирование экологической культуры дошкольников: 

планирование, конспекты занятий / авт. – сост. Л.Г. Киреева, С.В. 

Бережнова. – Волгоград: Учитель, 2008. 

101. А.В. Миронов. Экологическое образование дошкольников в 

контексте ФГОС ДО. Деятельностный и экологический подходы, 
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виды, формы и методы деятельности. – Волгоград: Учитель, 

2012. 

102. Л.И. Егорикова. Экологическое воспитание дошкольников и 

младших школьников. – М.: АРКТИ, 2000. 

103. Экологические походы как инновационная форма 

реализации ФГОС в основной образовательной программе ДОО. 

Сценарии походов, образовательная деятельность детей 6-7 лет в 

походах / авт. сост. И.А. Холодова, Г.С. Алекандрова, А.В. 

Корнеева. – Волгоград: Учитель, 2016. 

104. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева. Ознакомление с 

окружающем миром. Конспекты занятий для работы с детьми 6-7 

лет.  

105. А.А. Вахрущев. Е.Е. Кочемасова. Здравствуй мир. 

Методический рекомендации. Окружающим мир. Развитие речи. 

Мелкая моторика рук. Учитель, 2014. 

106. Т.А. Третьякова, С.Б. Суровцева. Комплексные занятия с 

детьми 6-7 лет. Окружающий мир. Развитие речи. Мелкая 

моторика рук. Учитель, 2014. 

107. Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с окружающей 

социальной действительностью старшей и подготовительной 

группы, 2005. 

108. Е.А. Казинцева, И.В. Померанцева, Т.А. Терак. 

Формирование математических представлений. Конспекты 

занятий в подготовительной группе, 2009. 

 

1.4. Содержание коррекционно – развивающей работы в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»                  

Возраст 5-6 лет. Возраст 6-8 лет. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 

Задачи образовательной 

деятельности 

1. Развитие умений откликаться и 

замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать 

многообразие форм, цвета, фактуры, 

способы их передачи в 

художественных образах. 

Ассоциировать и образно 

воспринимать их.  

2. Развивать художественно-

эстетические способности. Умения 

художественного                                                                                                       

восприятия: умения самостоятельно и 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 

Задачи образовательной 

деятельности 

1. Продолжать формировать 

эмоционально-эстетические 

ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, 

способствовать освоению и 

использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений 

относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных 

образов, собственных творческих 

работ.  



  

54 
 

последовательно анализировать 

произведения и архитектурные 

объекты; выделяет типичное, 

обобщенное. Умения различать 

произведения искусства разных видов, 

понимание специфики разных видов 

искусства.  

Представления и опыт восприятия 

произведений искусства.  

Декоративно-прикладное искусство 

разных видов (игрушки, утварь, 

одежда, предметы быта) и разных 

областей России; технологии 

изготовления, назначение, 

особенности: яркость, нарядность, 

обобщенность, декоративность, 

единство эстетического и 

утилитарного, символичность образов 

животных, явлений природы. Ценность 

народного искусства; воспитание 

желания его сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно-

оформительского искусства: 

назначение, виды: одежда, мебель, 

предметы быта. Способы оформления 

поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления 

выставок.  

Графика как вид изобразительного 

искусства. Книжная, прикладная 

графика. Назначение иллюстрации - 

сопровождение текста. Специфика 

труда художника-иллюстратора, 

технологии создания иллюстрации. 

Художники-анималисты, 

иллюстраторы-сказочники.  

Живопись: представления о жанрах 

живописи: натюрморт, пейзаж, 

автопортрет, жанровая живопись; 

восприятие разных образов по 

содержанию, настроению, средствами 

выразительности. Авторская манера 

некоторых художников-живописцев.  

2. Стимулировать самостоятельное 

проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных 

ситуациях: повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой 

деятельности, в ходе посещения 

музеев, парков, экскурсий по городу.  

3. Совершенствовать художественно-

эстетическое восприятие, 

художественно-эстетические 

способности, продолжать осваивать 

язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и на 

этой основе способствовать 

обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве.  

4. Поддерживать проявления у детей 

интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать 

искусство и осваивать 

изобразительную деятельность в 

процессе посещения музеев, выставок, 

стимулирования коллекционирования, 

творческих досугов, рукоделья, 

проектной деятельности. Проявление 

интереса к проявлению красоты в 

окружающем мире, желание подмечать 

проявления красоты, задавать вопросы 

и высказывать собственные 

предпочтения, рассматривать 

произведения искусства, 

привлекательные предметы быта и 

природные объекты.  

5. Представления и опыт восприятия 

различных произведений 

изобразительного искусства, разных 

видов архитектурных объектов: 

представления о специфике видов 

искусства (скульптуры, живописи, 

графики, архитектуры), используемых 

изобразительных и строительных 

материалах и инструментах:  

Народное декоративно-прикладное 

искусство разных видов на примере 
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Специфика скульптуры как искусства 

создавать объемные образы (отличие 

от живописи). Назначение и виды 

скульптуры, средства 

выразительности: материал, техника 

его обработки, фактура, композиция, 

силуэт, постамент. Специфика труда 

скульптора, используемые 

инструменты. Скульптурные образы по 

близким детям тематике из разных 

материалов.  

Архитектура как сооружения, их 

комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. 

Особенности архитектуры 

(соотношение пользы-красоты-

прочности). Материалы, используемые 

в строительстве. Виды архитектуры по 

назначению. Понимание типичного, 

обобщенного образа сооружения, 

характерного и индивидуального. 

Гармония объекта с окружающим 

пространством. Известные 

архитектурные сооружения региона.  

Умения эмоционально откликаться, 

понимать художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь 

между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделять настроение 

произведения, отношение автора к 

изображенному. Умения выделять 

средства выразительности разных 

видов искусства. Оценивать 

художественные образы графики, 

живописи, скульптуры и архитектуры; 

формулировать собственное суждение.  

Уважительное отношение к промыслам 

родного края, к художественному 

наследию России. Проявление 

интереса к творческому труду. 

Проявление предпочтений.  

Посещение музея. Представления о 

музее – как сокровищнице ценностей и 

произведений искусства. Экспонаты и 

промыслов России и зарубежья; 

разнообразие и сходство, назначение и 

особенности, связь декора с 

назначением предмета; 

традиционность образов, узоров, 

отражение в них природы, народного 

быта, культуры. Стилевые 

особенности. Ценность народного 

искусства; воспитание гордости и 

желания его сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно-

оформительского искусства; виды. 

Способы оформления 

поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления 

выставок. Профессиональное 

прикладное искусство.  

Графика: виды и особенности средств 

выразительности. Специфики труда 

художника-иллюстратора, способы 

создания иллюстрации. Макет книги. 

Художники-анималисты, 

иллюстраторы-сказочники, 

иллюстраторы «веселой» книги.  

Живопись: жанровое разнообразие, 

особенности средств выразительности. 

Авторская манера известных 

художников-живописцев (на 

ознакомительном уровне).  

Скульптура: виды скульптуры, 

особенности средств выразительности. 

Специфика труда скульптора. 

Памятники и монументы, известные 

памятники и скульптура региона, 

России и мира.  

Архитектура: особенности и виды 

архитектуры, материалы, 

используемые в строительстве. 

Понимание типичного, обобщенного 

характерного и индивидуального 

образа сооружения. Особенности 

архитектурных сооружений, зданий. 

Декоративные элементы. Гармония 

объекта с окружающим 



  

56 
 

коллекция. Интерес к посещению 

музеев, галерей; знание и стремление 

соблюдать правила поведения в музее.   

Развитие продуктивной 

деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной 

деятельности 

1. Развивать изобразительную 

деятельность детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, 

стремление создать выразительный 

образ, умений самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания 

для определения сюжета, выбирать 

соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы, 

планировать деятельность и достигать 

результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в 

процессе коллективных творческих 

работ. Развивать технические и 

изобразительно-выразительные 

умения.  

2. Поддерживать личностные 

проявления старших дошкольников в 

процессе освоения  

искусства и собственной творческой 

деятельности: самостоятельность, 

инициативности, проявлении 

индивидуальности, творчества.  

3. Продолжать развивать 

эмоционально-эстетические, 

творческие, сенсорные и 

познавательные способности Развитие 

умений определять замысел будущей 

работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для 

определения сюжета. Создавать 

выразительный образ и передавать своё 

отношение.  

По собственной инициативе 

интегрировать виды деятельности. 

Проявление инициативы в 

художественно-игровой деятельности, 

пространством. Эстетический образ 

города. Известные архитектурные 

сооружения России и мира. Труд 

архитектора.  

Эмоционально-эстетический отклик на 

выразительность художественного 

образа, предмета народного промысла, 

архитектурного объекта. 

Совершенствование умений 

художественного восприятия: 

внимательно рассматривает 

произведение, выделять  

сходство и различие при сравнении 

разных по тематике, используемым 

средствам выразительности. 

Понимание идеи произведения, 

установлению связи между образом, 

сюжетом, средствами 

выразительности; выделение 

настроения произведения, отношения 

автора к изображенному; эстетическая 

оценка, высказывание собственного 

суждения. Подведение к пониманию 

того, что автор-творец, 

целенаправленно отбирает средства 

выразительности для создания более 

выразительного образа. Выделение 

творческой манеры некоторых 

художников и скульпторов.  

Воспитание начальных ценностных 

установок, уважительного отношения к 

промыслам родного края; развитие и 

поддержку детского интереса к 

«истории» народных промыслов и 

искусства, необычным предметам, 

интересным художественным образам. 

Поддержка стремления отразить 

впечатления и представления в 

собственной деятельности. Проявление 

предпочтений и интересов в форме 

коллекционирование, увлечения 

ручным трудом, продуктивной 

деятельности.  
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высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок.  

Развитие умений планировать 

деятельность, доводить работу до 

результата, оценивать его; экономично 

использовать материалы. Знакомство 

со способом создания наброска. 

Умения рисования контура предмета 

простым карандашом.  

Освоение новых более сложных 

способов создания изображения. 

Создание изображений по 

представлению, памяти, с натуры; 

умения анализировать объект, 

свойства, устанавливать 

пространственные, пропорциональные 

отношения, передавать их в работе.  

Изобразительно-выразительные 

умения 

Продолжение развития умений 

выделять главное, используя 

адекватные средства выразительности. 

Использование цвета как средства 

передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или 

выделения главного в картине; 

свойства цвета (теплая, холодная 

гамма), красота яркость насыщенных 

или приглушенных тонов. Умения 

тонко различать оттенки (развитое 

цветовое восприятие). Умения 

подбирать фон бумаги и сочетание 

красок.  

Развитие умений передавать 

многообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений.  

В изображении предметного мира: 

передавать сходства с реальными 

объектами; при изображении с 

натуры передавать характерные и 

индивидуальные признаки предметов, 

живых объектов; при изображении 

сказочных образов передавать 

признаки необычности в сюжетном 

Посещение музеев. Интерес к 

посещению музеев, галерей. 

Представления о произведениях 

искусства в музее; разнообразие 

музейных экспонатов и виды музея. 

Понимание ценность музейного 

предмета. Стремление соблюдать 

правила поведения в музее, отражать 

впечатления в деятельности, проявлять 

уважительное отношение к 

художественному наследию России.  

Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества 

  Задачи образовательной 

деятельности:  

1. Поддерживать проявления 

самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, 

активизировать творческие проявления 

детей.  

2. Совершенствовать компоненты 

изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-

выразительные умения.  

3. Развивать эмоционально-

эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Умения самостоятельно определять 

замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для 

выразительного образа, интересного 

сюжета. Проявление индивидуального 

почерка, инициативы в 

художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок, 

передавать своё отношение.  

Создание выразительного образа с 

помощью осознанного выбора и 

сочетания выразительных средств; 

умений разрабатывать образ; 

предлагать варианты образа; выбирать 

наиболее соответствующие образу 
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изображении: передавать отношения 

между объектами, используя все 

средства выразительности и 

композицию: изображать предметы на 

близком, среднем и дальнем планах, 

рисовать линию горизонт; в 

декоративном изображении: создавать 

нарядные, обобщенные образы; 

украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров, используя ритм, 

симметрию в композиционном 

построении; украшать плоские и 

объемные формы, предметные 

изображения и геометрические основы.  

Технические умения  

В рисовании: применение 

разнообразных изобразительных 

материалов и инструментов (сангина, 

пастель, мелки, акварель, тушь, перо, 

палитра, кисти разных размеров, 

гелиевые ручки, витражные краски, 

уголь, фломастеры). Умения создавать 

новые цветовые тона и оттенки путем 

составления, разбавления водой или 

разбеливания, добавления черного тона 

в другой тон. Пользоваться палитрой; 

техникой кистевой росписи; передавать 

оттенки цвета, регулирует силу нажима 

на карандаш. Освоение разных 

изобразительных живописных и 

графических техник: способы работы с 

акварелью и гуашью (по - сырому), 

способы различного наложения 

цветового пятна, техникой пера, 

тушевки, штриховки, оттиска, 

монотипии, «рельефного» рисунка, 

способов рисования кистью.  

В аппликации: использование 

разнообразных материалов: бумагу 

разного качества и свойств, ткани, 

природные материалов и веществ, 

бросовых материалов. Знакомство с 

техниками симметричного, ажурного 

вырезания; разнообразными способами 

изобразительные техники и материалы 

и их сочетать, по собственной 

инициативе интегрировать виды 

деятельности. Умения планировать 

деятельность, доводить работу до 

результата, адекватно оценивать его; 

вносить изменения в работу, включать 

детали, «дорабатывать» изображение. 

Самостоятельное использование 

способов экономичного применения 

материалов и проявление бережного 

отношения к материалам и 

инструментам.  

Освоение и самостоятельное 

использование разных способов 

создания изображения. Создание 

изображений по представлению, 

памяти, а также с натуры.  

  Изобразительно-выразительные 

умения  

Развитие умений самостоятельно и 

верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, 

форму, фактуру. Использовать цвет 

как средство передачи настроения, 

отношения к изображаемому; 

использовать в деятельности свойства 

цвета (теплая, холодная, контрастная 

или сближенная гамма); смешивать 

краски с целью получения оттенков; 

подбирать фон бумаги и сочетание 

красок.  

Развитие умений анализировать 

объект; стремление передавать в 

собственном изображении 

разнообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира: 

передавать сходство с реальными 

объектами; при изображении с натуры 

- типичные и характерные и 

индивидуальные признаки  

предметов, живых объектов; при 

изображении сказочных образов - 
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прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации. 

Создание разнообразных форм. 

Последовательность работы над 

сюжетной аппликацией; умения 

создавать коллажи.  

В лепке: использование разнообразных 

материалов и дополнительных 

материалов для декорирования. 

Умения лепить конструктивным и 

смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые 

конструкции; создавать объемные и 

рельефные изображения; использовать 

разные инструменты: стеки, штампы, 

постамент, каркасы; передавать 

фактуру, сглаживать поверхность 

предмета; вылепливать мелкие детали.  

В конструировании из разнообразных 

геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений 

анализировать постройку, выделять 

крупные и мелкие части, их 

пропорциональные соотношения. 

Создание построек, сооружений с 

опорой на опыт освоения архитектуры: 

варианты построек жилого, 

промышленного, общественного 

назначения, мосты, крепости, 

транспорт, сказочные постройки; 

придумывает сюжетные композиции. 

Создание построек по заданным теме, 

условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Знакомство с 

некоторыми правилами создания 

прочных, высоких сооружений, 

декорирования постройки.  

Конструирование из бумаги: создание 

интересных игрушек для 

самостоятельных игр с водой и ветром. 

Освоение обобщенных способов 

конструирования из бумаги; читать 

схемы сложения. Освоение приемов 

оригами. Конструирование из 

признаки сказочности; в сюжетном 

изображении: изображать линию 

горизонта согласно создаваемому 

образу, предметы на близком, среднем 

и дальнем планах, передавать; в 

декоративном изображении: создавать 

нарядные стилизированные образы; 

украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров; украшать 

плоские и объемные формы, 

предметные и геометрические основы; 

создавать декоративные изображениям 

разными способами построения 

композиции; использовать некоторых 

способов стилизации образов реальных 

предметов.  

 Технические умения  

Совершенствование моторных 

характеристик умений. Развитие 

умений рисования контура предмета 

простым карандашом, создавать 

набросок.  

В рисовании: применение 

разнообразных изобразительных 

материалов и инструментов, их 

сочетания. Создание новых цветовых 

тонов и оттенков. Самостоятельное 

применение освоенных 

изобразительных живописных и 

графических техник.  

В аппликации: самостоятельного 

использование разнообразных 

материалов. Применение техник 

симметричного, силуэтного, 

многослойного, ажурного вырезания; 

разнообразных способов прикрепления 

деталей на фон, получения объемной 

аппликации; освоения 

последовательности работы над 

сюжетной аппликацией. Умения 

создавать разнообразные формы, 

преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание 

объемных и рельефных изображений; 
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природного и бросового материала: 

умения выделять выразительность 

природных объектов, выбирать их для 

создания образа по заданной или 

придуманной теме. Освоение способов 

крепления деталей, использования 

инструментов.  

Стремление к созданию оригинальных 

композиций для оформления 

пространства группы, помещений к 

праздникам, мини-музея и уголков, 

пространства для игр. Освоение 

несложных способов плоского, 

объемного и объемно-

пространственного оформления. 

Использование разных материалов для 

создания интересных композиций; 

умения планировать процесс создания 

предмета. Развитие умений работы с 

тканью, плетение: разрезание, 

наклеивание, заворачивание, нанесение 

рисунка, декорирование элементами; 

изготовление простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, 

стремление создавать работу для 

разнообразных собственных игр, в 

«подарок» значимым близким людям.  

Развитие умений сотрудничать с 

другими детьми в процессе 

выполнения коллективных творческих 

работ. Развитие умений адекватно 

оценить результаты деятельности, 

стремиться к совершенствованию 

умений, продуктов деятельности, 

прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого.  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Поддерживать у детей интерес к 

литературе, обогащать «читательский» 

опыт детей за счет произведений более 

сложных жанров фольклора 

(волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), 

лепка смешанным и пластическим 

способом; использование 

разнообразных пластических 

материалов и дополнительные 

материалы для декорирования; 

самостоятельное использование 

инструментов. Стремление создавать 

аккуратные и качественные работы.  

В конструировании из разнообразных 

геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений 

анализировать постройку, создавать 

интересные образы, постройки, 

сооружения с опорой на опыт освоения 

архитектуры. Применение некоторых 

правил создания прочных построек; 

проектирование сооружений по 

заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям, фотографиям. 

Конструирование из бумаги, 

природного и бросовых материалов: 

создание интересных игрушек, 

предметов по замыслу и по схеме 

сложения; самостоятельное 

применение разных способов и 

приемов создания, способов крепления 

деталей, различных инструментов; 

создание интересных образов в 

технике оригами.  

Освоение и применение способов 

плоского, объемного и объемно-

пространственного оформления. 

Умения моделирования и 

макетирования простых предметов. 

Совершенствование умений 

планировать процесс создания 

предмета; создавать разметки по 

шаблону.  

Развитие умений работы с тканью, 

плетение: самостоятельное и 

качественное изготовление игрушек; 

безопасное использование ряда 

инструментов. Создание аппликации 
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литературной прозы (сказка-повесть, 

рассказ с нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические стихи, 

литературные загадки с метафорой, 

поэтические сказки). 

2. Воспитывать литературно-

художественный вкус, способность 

понимать настроение произведения, 

чувствовать музыкальность, звучность 

и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность 

языка сказок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения 

художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального 

подтекста. 

4. Развивать первоначальные 

представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и  

их некоторых специфических 

признаках (композиция, средства 

языковой выразительности). 

5. Поддерживать самостоятельность и 

инициативность детей в 

художественно-речевой  

деятельности на основе литературных 

текстов: пересказывать сказки и 

рассказы близко к тексту, 

пересказывать от лица литературного 

героя, выразительно рассказывать 

наизусть стихи и поэтические сказки, 

придумывать поэтические строфы, 

загадки, сочинять рассказы и сказки по 

аналогии со знакомыми текстами, 

участвовать в театрализованной 

деятельности, самовыражаясь в 

процессе создания целостного образа 

героя. Расширение читательских 

интересов детей. Проявление 

стремления к постоянному общению с 

книгой, выражение удовольствия при 

из ткани, умения наносить контур 

мелком; подбирать фактуру, цвет 

ткани к создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми 

коллективное изобразительное 

творчество, наряду с успешной 

индивидуальной деятельностью. 

Потребность в достижении 

качественного результата. Развитие 

адекватной оценки результатов 

деятельности, стремление к 

совершенствованию умений, 

качественному результату, желания 

прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной 

деятельности 

1. Воспитывать ценностное отношение 

к художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; 

способствовать углублению и 

дифференциации читательских 

интересов 

 2. Обогащать читательский опыт 

детей за счет произведений более 

сложных по содержанию и форме.  

3. Совершенствовать умения 

художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального 

подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать 

содержание и форму произведения 

(особенности композиционного 

строения, средства языковой 

выразительности и их значение), 

развивать литературную речь.  

4. Обогащать представления об 

особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), 

видах (проза и поэзия), о многообразии 
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слушании литературных произведений. 

Проявление избирательного отношения 

к произведениям определенного вида, 

жанра, тематики, стремление 

объяснить свой выбор.  

Восприятие литературного текста. 

Освоение умений воспринимать 

литературное произведение в единстве 

его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста, 

устанавливать многообразные связи в 

тексте. Понимание литературного 

героя в его разнообразных проявлениях 

(внешний вид, поступки, мотивы 

поступков, переживания, мысли), 

стремление дать оценку его поступкам. 

Понимание настроения произведения, 

чувствование его эмоционального 

подтекста. Проявление внимания к 

языку, осознанного отношения к 

использованию некоторых средств 

языковой выразительности 

(многозначность слова, синонимика, 

эпитет, сравнение, метафора); 

Творческая деятельность на основе 

литературного текста. Освоение 

способов передачи результатов 

восприятия литературных текстов в 

разных видах художественно-речевой 

(пересказ, сочинение, рассуждение), 

изобразительной (рисование, 

аппликация, конструирование, 

оформление) и театрализованной 

деятельности. Проявление желания 

создавать в игре-драматизации 

целостный образ, в котором 

сочетаются эмоции, настроения, 

состояния героя, их смена и развитие. 

Сохранение в пересказах 

стилистических и жанровых 

особенностей произведения, 

использование в собственных 

сочинениях приемов, соответствующих 

особенностям жанра (например, при 

жанров и их некоторых специфических 

признаках.  

5. Обеспечивать возможность 

проявления детьми самостоятельности 

и творчества в разных видах 

художественно-творческой 

деятельности на основе литературных 

произведений. 

  Расширение читательских 

интересов детей. Проявление 

устойчивого стремления к 

постоянному общению с книгой, 

избирательности по отношению к 

произведениям определенного вида, 

жанра, тематики. Активное участие в 

общении по поводу литературных 

произведений со взрослыми и другими 

детьми.  

Восприятие литературного текста. 

Освоение умений воспринимать 

литературное произведение в единстве 

его содержания и формы, 

устанавливать многообразные связи в 

тексте, понимать авторский замысел. 

Восприятие литературного героя в его 

разнообразных проявлениях (внешний 

вид, поступки, переживания, мысли), 

стремление давать оценку действиям и 

поступкам героя. Проявление 

эмоциональной отзывчивости по 

отношению к содержанию 

произведения, его смысловому и 

эмоциональному подтексту, образам 

героев, художественной форме; 

эстетической чувствительности к 

красоте литературной речи, образности 

художественного языка. Понимание 

значения некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность 

слова, сравнение и др.).  

Творческая деятельность на основе 

литературного текста. Освоение 

способов выражения своего отношения 

к произведению, его героям и 
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сочинении сказок, - традиционные 

зачины, концовки, постоянные 

эпитеты, традиционные сравнения и 

образные фразеологизмы и пр.). 

Проявление активности и 

самостоятельности в поиске способов 

выражения образа героя в 

театрализованной игре. 

    МУЗЫКА 

Задачи образовательной 

деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт детей при 

знакомстве с основными жанрами 

музыки.  

2. Накапливать представления о жизни 

и творчестве некоторых композиторов.  

3. Обучать детей анализу средств 

музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой 

интерпретации музыки разными 

средствами художественной 

выразительности.  

5. Развивать певческие умения.  

6. Стимулировать освоение умений 

игрового музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную 

деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества в 

коллективной музыкальной 

деятельности. 

Узнавание музыки разных 

композиторов: западноевропейских (И-

С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.А. 

Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских 

(Н.А. Римского-Корсакова, М.И. 

Глинки, П.И. Чайковского и др.). 

Владение элементарными 

представлениями о биографиях и 

творчестве композиторов, о истории 

создания оркестра, о истории развития 

музыки, о музыкальных инструментах. 

Различение музыки разных жанров.  

событиям в разных видах творческой 

деятельности. Выразительное 

пересказывание вновь прочитанных 

литературных произведений близко к 

тексту и от лица литературного героя. 

Выразительное чтение поэтических 

произведений разного характера. 

Проявление творчества в 

придумывании своих вариантов 

продолжения произведения, сочинении 

сказки и истории по аналогии с 

фольклорным и литературным 

текстом. Понимание необходимости 

сохранения стилистических и 

жанровых особенностей литературных 

текстов в процессе рассказывания и 

придумывания.  

МУЗЫКА 

  Задачи образовательной 

деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт у детей 

при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни 

и творчестве русских и зарубежных 

композиторов.  

3. Обучать детей анализу, сравнению и 

сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой 

интерпретации музыки разными 

средствами художественной 

выразительности.  

5. Развивать умения чистоты 

интонирования в пении;  

6. Помогать осваивать навыки 

ритмического многоголосья 

посредством игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную 

деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок.  
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Знание характерных признаков балета 

и оперы. Различение средств 

музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Понимание того, 

что характер музыки выражается 

средствами музыкальной 

выразительности. 
 

8. Развивать умения сотрудничества и 

сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности.   

 Узнавание музыки разных 

композиторов, стилей и жанров. 

Владение элементарными 

представлениями о творчестве 

композиторов, о музыкальных 

инструментах, о элементарных 

музыкальных формах. Различение 

музыки разных жанров и стилей. 

Знание характерных признаков балета, 

оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различение средств 

музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Понимание того, 

что характер музыки выражается 

средствами музыкальной 

выразительности. Умение рассуждать 

о музыке адекватно характеру 

музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, 

оригинальные. Соотнесение новых 

музыкальных впечатлений с 

собственным жизненным опытом, 

опытом других людей благодаря 

разнообразию музыкальных 

впечатлений.                                                                  

  

Методическое обеспечение образовательной области 

Парциальные программы: 

Э.П. Костина. Камертон: программа музыкального образования детей   

раннего и дошкольного возраста. – М.: Линка – Пресс, 2008. 

2. О.П. Радынова. Музыкальные шедевры. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

3. Н.Н. Леонова. Художественно эстетическое развитие старших 

дошкольников. Парциальная программа. – СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014. 

4. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«цветные ладошки». – М,, ТЦ Сфера, 2014. 

5. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет. Красота. Радость. 

Творчество /Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. – М., 2002. 
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Технологии 

и 

методические   

пособия 

1. А.М. Вербенец. Образовательная область «Художественное 

творчество». Как работать по программе «Детство».  – СПб.: 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2012. 

2. Ветлугина Н.А. «Музыкальное воспитание в детском саду» М: 

«Просвещение», 1981. 

3. Кононова Н.Г. «Обучение дошкольников игре на детских 

музыкальных инструментах» - М: «Просвещение» 1990. 

4. Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. «Наглядные средства в 

музыкальном воспитании дошкольников» - М: «Просвещение» 

1986. 

5. Бекина С.И., Ломова Т.П. «Музыка и движения» М: 

«Просвещение» 1984. 

6. Орлова Т.М., Бекина С.И. «Учите детей петь» - М.: 

«Просвещение», 1988. 

7. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки» - СПб 

«Композитор» 2004. 

8. Ветлугина Н.А. «Музыка в детском саду» Москва «Музыка» 

1987. 

9. Тиличеева «Музыкальный букварь» Москва «Музыка» 1986. 

10. Боромыкова О.С. «Коррекция речи и движения», Детство-

пресс, С-Петербург, 1999. 

11. Гоголева М.Ю. «Логоритмика в детском саду» Ярославль, 

Академия развития. 2006. 

12. Громова О.Н., Прокопенко Т.Ф. «Игры-забавы по развитию 

мелкой моторики у детей», Москва 2001. 

13. Картушина М.Ю. «Конспекты логоритмических занятий с 

детьми 5-6лет» М: «Сфера» 2008. 

14. Картушина М.Ю. «Конспекты логоритмических занятий с 

детьми 6-7лет» М: «Сфера» 2007. 

15. Н.Н. Леонова. Художественно-эстетическое развитие детей в 

подготовительной к школе группе ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. – СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. 

16. Н.А. Курочкина. Знакомим с книжной графикой. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. 

17. Е. И. Иванов. Я учусь рисовать. - М.: Издательство ГАРТ, 1994. 

18. Н.А. Курочкина. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: Изд-во 

«Акцидент», 1998. 

19. Г.Н. Тубельская. Праздники в детском саду и начальной школе. 

– М.: «ЛИНКА-ПРЕСС», 2001. 

20. И.Я. Медведева. Улыбка судьбы. Роли и характеры. – М.: 

«ЛИНКА-ПРЕСС», 2002. 

21. Т. Рик. Сказки и пьесы для семьи и детского сада. – М.: 

«ЛИНКА-ПРЕСС», 2008. 
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22. С.Л. Слуцкая. Танцевальная мозаика. Хореография в детском 

саду. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС. 

23. С.Б. Ускова. Праздники привычные и необычные: Сценарии. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000. 

24. Л.В. Куцакова. Летний досуг с детьми. – М.: Просвещение, 

1996. 

25. О.В. Калашникова. Путешествие в страну дорожных знаков и 

сказок. – Волгоград: Учитель, 2006. 

26. В.М. Петров, Г.Н. Гришина, Л.Д. Короткова. Летние 

праздники, игры и забавы для детей. – М.: ТЦ «Сфера», 1999. 

27. Л.. Сидорова, К.Ш. Шарифуллина, Т.В. Яговкина. Приходите к 

нам на праздник. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 

28. Л.Е. Белоусова. Добрые досуги по произведениям детских 

писателей. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

29. В.И. Мирясова. Играем в театр. Сценарии детских спектаклей о 

животных. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. 

30. И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. – М.: ИД «Цветной мир», 2012. 

31. И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. – М.: ИД «Цветной мир», 2012. 

32. Т.С. Комарова, А.В. Размыслова. Цвет в детском 

изобразительном творчестве. – М.: Педагогическое общество 

России, 2002. 

33. И.В. Тюфанова. Мастерская юных художников. Развитие 

изобразительных способностей старших дошкольников. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. 

34. Л.В. Куцакова. Конструирование и художественный труд в 

детском саду.- М.: ТЦ Сфера, 2005. 

35. Н.Ф. Тарловская, Л.А. Топоркова. Обучение детей 

дошкольного возраста конструированию и ручному труду. – М.: 

Просвещение; Владос, 1994. 

36. Н.В. Шайдурова. Обучение детей дошкольного возраста 

рисованию животных по алгоритмическим схемам.  – СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

37. А.А. Грибовская, М.Б. Халезова - Зацепина. Лепка в детском 

саду. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

38. С.В. Соколова. Оригами для старших дошкольников. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

39. И.А. Рябкова, О.А. Дюрлюкова. Художественно-творческая 

деятельность. Оригами: тематические, сюжетные, игровые занятия 

с детьми 5-7 лет. – Волгоград: Учитель, 2015. 

40. С.В. Соколова. Оригами для самых маленьких. СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 
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41. Н.С. Ежкова. Руководство самостоятельной деятельностью 

старших дошкольников. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

42. Л.Б. Дерягина. Театрализованная деятельность в детском саду. 

Сценарии по сказкам зарубежных писателей и народов мира. - 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

43. Н.А. Курочкина. Детям о книжной графике. – СПб.: 

АКЦИДЕНТ, 1997. 

44. Н.Н. Леонова. Художественное творчество. Освоение 

содержания образовательной области по программе «Детство»: 

планирование, конспекты. Старшая группа. – Волгоград: Учитель, 

2014. 

45. Н.Н. Леонова. Художественное творчество. Освоение 

содержания образовательной области по программе «Детство»: 

планирование, конспекты. Подготовительная группа. – Волгоград: 

Учитель, 2014. 

46. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

47. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

48. Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

49. Лыкова И.А. Учебно - методический комплект 

«Художественный труд в детском саду»: конспекты занятий для 

старшей группы. 

50. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду (средняя). – М.: Владос, 2001. 

 51. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях).  

52. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. 

– М.: Академия, 1997.  

53. Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 1995.  

54. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002.  

55. Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной 

деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е 

изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996. 

56. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество 

(Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие 

для воспитателей дет. сада. - М.: Просвещение, 1985.  

57 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для 

педагогов и родителей. –М., 2007.  

58. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого 

конструирования в детском саду: Учебное пособие для студентов 

высших педагогических заведений. – М., 2002. 
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1.5.  Содержание коррекционно – развивающей работы в 

образовательной области «Физическое развитие»                            

Возраст 5-6 лет. Возраст 6-8 лет. 

Задачи образовательной 

деятельности 

1. Развивать умения осознанного, 

активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов 

упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать 

(контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные 

представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях. 

4. Развивать творчества в двигательной 

деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление 

самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и 

малышами. 

6. Развивать у детей физические 

качества: координацию, гибкость, 

общую выносливость, быстроту 

реакции, скорость одиночных 

движений, максимальную частоту 

движений, силу. 

7. Формировать представления о 

здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о 

мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

8. Формировать осознанную 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании, развивать 

устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения. 

 Задачи образовательной 

деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично 

и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, контроль и 

оценку движений других детей, 

выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять 

двигательные умения и знания правил 

в спортивных играх и спортивных 

упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и 

малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, 

добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. 

5. Развивать физические качества 

(силу, гибкость, выносливость), 

особенно - ведущие в этом возрасте 

быстроту и ловкость- координацию 

движений. 

6. Формировать осознанную 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. 

7. Формировать представления о 

некоторых видах спорта, развивать 

интерес к физической культуре и 

спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение 

детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к 

сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в 

применении культурно-гигиенических 
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9. Развивать самостоятельность детей в 

выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек 

здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно 

описывать свое самочувствие и 

привлекать внимание взрослого в 

случае недомогания.  

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок 

построения в шеренгу, из шеренги в 

колонну, в две колонны, в два круга, по 

диагонали, «змейкой» без ориентиров, 

способы перестроения в 2 и 3 звена. 

Сохранение дистанции во время 

ходьбы и бега. Повороты направо, 

налево, на месте и в движении на 

углах.  

Общеразвивающие упражнения: 

Четырехчастные, шестичастные 

традиционные общеразвивающие 

упражнения с одновременным 

последовательным выполнением 

движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. Освоение 

возможных направлений и разной 

последовательности действий 

отдельных частей тела. Способы 

выполнение общеразвивающих 

упражнений с различными 

предметами, тренажерами. 

Подводящие и подготовительные 

упражнения. Представление о 

зависимости хорошего результата в 

основных движениях от правильной 

техники выполнения главных 

элементов: в скоростном беге - выноса 

голени маховой ноги вперед и 

энергичного отталкивания, в прыжках 

с разбега- отталкивания, группировки и 

приземления, в метании- замаха и 

броска.  

Ходьба. Энергичная ходьба с 

сохранением правильной осанки и 

навыков, обогащать представления о 

гигиенической культуре. 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы 

перестроения. Самостоятельное, 

быстрое и организованное построение 

и перестроение во время движения. 

Перестроение четверками. 

Общеразвивающие упражнения. 

Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с 

одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередные 

движениями рук и ног, парные 

упражнения. Упражнения в парах и 

подгруппах. Выполнение упражнений 

активное, точное, выразительное, с 

должным напряжением, из разных 

исходных положений в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями с 

различными предметами. Упражнения 

с разными предметами, тренажерами. 

Основные движения. Соблюдение 

требований к выполнению основных 

элементов техники бега, прыжков, 

лазанья по лестнице и канату: в беге — 

энергичная работа рук; в прыжках — 

группировка в полете, устойчивое 

равновесие при приземлении; в 

метании - энергичный толчок кистью, 

уверенные разнообразные действия с 

мячом, в лазании — ритмичность при 

подъеме и спуске. Подводящие и 

подготовительные упражнения. 

Ходьба. Разные виды и способы: 

обычная, гимнастическая, с крестным 

шагом; выпадами, в приседе, спиной 

вперед, приставными шагами вперед и 

назад, с закрытыми глазами. 

Упражнения в равновесии. 

Сохранение динамического и 

статического равновесия в сложных 

условиях. Ходьба по гимнастической 
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равновесия при передвижении по 

ограниченной площади опоры. 

 Бег. На носках, с высоким 

подниманием колен, через и между 

предметами, со сменой темпа. Бег в 

медленном темпе 350 м по 

пересеченной местности. Бег в 

быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 

м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в 

медленном темпе (1,5—2 мин). 

Прыжки. На месте: ноги скрестно — 

ноги врозь; одна нога вперед, другая 

назад; попеременно на правой и левой 

ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 

предметов на двух ногах (высота 15—

20 см), вспрыгивание на предметы: 

пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 

см). Подпрыгивание до предметов, 

подвешенных на 15—20 см выше 

поднятой руки. Прыжки в длину с 

места (80—90 см), в высоту (30—40 

см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—

150 см) с разбега 8 м. Прыжки в 

глубину (30—40 см) в указанное место. 

Прыжки через длинную скакалку, 

неподвижную и качающуюся, через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и 

назад. Бросание, ловля и метание. 

«Школа мяча» (разнообразные 

движения с мячами). Прокатывание 

мяча одной и двумя руками из разных 

исходных положений между 

предметами. Бросание мяча вверх, о 

землю и ловля двумя руками не менее 

10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз 

подряд. Отбивание мяча не менее 10 

раз подряд на месте и в движении (не 

менее 5—6 м). Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его стоя, сидя, 

разными способами (снизу, от груди, 

из-за головы, с отбивкой о землю). 

Метание в даль (5-9 м) горизонтальную 

и вертикальную цели (3,5-4 м) 

способами прямой рукой сверху, 

скамейке боком приставным шагом; 

неся мешочек с песком на спине; 

приседая на одной ноге, а другую 

махом перенося вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу 

вперед и делая под ней хлопок. Ходьба 

по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием предметов, 

приседанием, поворотами кругом, 

перепрыгиванием ленты. Ходьба по 

узкой стороне гимнастической 

скамейки прямо и боком. Стоя на 

скамейке, подпрыгивать и мягко 

приземляться на нее; прыгать, 

продвигаясь вперед на двух ногах по 

наклонной поверхности. Стоять на 

носках; стоять на одной ноге, закрыв 

по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, 

гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая 

руками вверх. Балансировать на 

большом набивном мяче (вес 3 кг). 

Кружиться с закрытыми глазами, 

останавливаться, сделать фигуру. Бег. 

Сохранение скорости и заданного 

темпа, направления, равновесия. Через 

препятствия — высотой 10—15 см, 

спиной вперед, со скакалкой, с мячом, 

по доске, по бревну, из разных 

стартовых положений (сидя, сидя «по-

турецки», лежа на спине, на животе, 

сидя спиной к направлению движения 

и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, 

прыжками, подлезанием; с 

преодолением препятствий в 

естественных условиях. Пробегать 10 

м с наименьшим числом шагов. Бегать 

в спокойном темпе до 2—3 минут. 

Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м 

в чередовании с ходьбой. Пробегать в 

среднем темпе по пересеченной 

местности до 300 м. Выполнять 

челночный бег (5х10 м). Пробегать в 

быстром темпе 10 м 3—4 раза с 
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прямой рукой снизу, прямой рукой 

сбоку, из-за спины через плечо.  

Ползание и лазание. Ползание на 

четвереньках, толкая головой мяч по 

скамейке. Подтягивание на скамейке с 

помощью рук; передвижение вперед с 

помощью рук и ног, сидя на бревне. 

Ползание и перелезание через 

предметы (скамейки, бревна). 

Подлезание под дуги, веревки (высотой 

40—50 см). Лазание по 

гимнастической стенке чередующимся 

шагом с разноименной координацией 

движений рук и ног, лазанье 

ритмичное, с изменением темпа. 

Лазание по веревочной лестнице, 

канату, шесту свободным способом. 

Подвижные игры с бегом, прыжками, 

ползанием, лазанием, метанием на 

развитие физических качеств и 

закрепление двигательных навыков. 

Игры-эстафеты. Правила в играх, 

варианты их изменения, выбора 

ведущих. Самостоятельное проведение 

подвижных игр. Спортивные игры. 

Городки. Бросание биты сбоку, 

выбивание городка с кона (5—6 м) и 

полукона (2—3 м). Баскетбол. 

Перебрасывание мяча друг другу от 

груди. Ведение мяча правой и левой 

рукой. Забрасывание мяча в корзину 

двумя руками от груди. Игра по 

упрощенным правилам. Бадминтон. 

Отбивание волана ракеткой в заданном 

направлении. Игра с воспитателем. 

Футбол. Отбивание мяча правой и 

левой ногой в заданном направлении. 

Обведение мяча между и вокруг 

предметов. Отбивание мяча о стенку. 

Передача мяча ногой друг другу (3—5 

м). Игра по упрощенным правилам. 

Спортивные упражнения: 

скользящий переменный лыжный ход, 

скольжение по прямой на коньках, 

перерывами. Бегать наперегонки; на 

скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично 

выполнять прыжки, мягко 

приземляться, сохранять равновесие 

после приземления. Подпрыгивание на 

двух ногах на месте с поворотом 

кругом; смещая ноги вправо — влево; 

сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. 

Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 

м; перепрыгивание линии, веревки 

боком, с зажатым между ног 

мешочком с песком, с набитым мячом; 

через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) 

на месте и с продвижением вперед. 

Выпрыгивание вверх из глубокого 

приседа. Подпрыгивание на месте и с 

разбега с целью достать предмет. 

Впрыгивать с разбега в три шага на 

предметы высотой до 40 см, 

спрыгивать с них. Прыжки в длину с 

места (не менее 100 см); в длину с 

разбега (не менее 170—180 см); в 

высоту с разбега (не менее 50 см). 

Прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, 

с ноги на ногу; бег со скакалкой. 

Прыжки через длинную скакалку: 

пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с 

места, вбегание под вращающуюся 

скакалку, перепрыгивание через нее; 

пробегание под вращающейся 

скакалкой парами. Прыжки через 

большой обруч, как через скакалку. 

Метание. Отбивать, передавать, 

подбрасывать мячей разного размера 

разными способами. Метание вдаль и в 

цель (горизонтальную, вертикальную, 

кольцеброс и другие) разными 

способами. Точное поражение цели.  

Лазанье. Энергичное подтягивание на 

скамейке различными способами: на 

животе и на спине, подтягиваясь 



  

72 
 

погружение в воду, скольжение в воде 

на груди и на спине, катание на 

двухколесном велосипеде и самокате, 

роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни 

Признаки здоровья и нездоровья 

человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового 

человека. Правила здорового образа 

жизни, полезные (режим дня, питание, 

сон, прогулка, гигиена, занятия 

физической культурой и спортом) и 

вредные для здоровья привычки. 

Особенности правильного поведения 

при болезни, посильная помощь при 

уходе за больным родственником дома. 

Некоторые правила профилактики и 

охраны здоровья: зрения, слуха, 

органов дыхания, движения. 

Представление о собственном здоровье 

и здоровье сверстников, об 

элементарной первой помощи при 

травмах, ушибах, первых признаках 

недомогания. 

руками и отталкиваясь ногами; по 

бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под 

несколькими пособиями подряд. 

Быстрое и ритмичное лазание по 

наклонной и вертикальной лестнице; 

по канату (шесту) способом «в три 

приема». Подвижные игры. 

Организовать знакомые игры игру с 

подгруппой сверстников. Игры-

эстафеты. Спортивные игры. Правила 

спортивных игр. Городки. Выбивать 

городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бит. 

Баскетбол. Забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо, вести и 

передавать мяч друг другу в движении. 

Контролировать свои действия в 

соответствии с правилами. Вбрасывать 

мяч в игру двумя руками из-за головы. 

Футбол. Способы передачи и ведения 

мяча в разных видах спортивных игр. 

Настольный теннис, бадминтон. 

Правильно держать ракетку, ударять 

по волану, перебрасывать его в 

сторону партнера без сетки и через 

нее; вводить мяч в игру, отбивать его 

после отскока от стола. Хоккей. 

Ведение шайбы клюшкой, забивать в 

ворота. В подготовительной к школе 

группе особое значение приобретают 

подвижные игры и упражнения, 

позволяющие преодолеть излишнюю 

медлительность некоторых детей: игры 

со сменой темпа движений, 

максимально быстрыми движениями, 

на развитие внутреннего торможения, 

запаздывательного торможения. 

Спортивные упражнения. Ходьба на 

лыжах. Скользящий попеременный 

двухшаговый ход на лыжах с палками, 

подъемы и спуски с горы в низкой и 

высокой стойке. Катание на коньках. 

Сохранять равновесие, «стойку 
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конькобежца» во время движения, 

скольжение и повороты. Катание на 

самокате. Отталкивание одной ногой. 

Плавание: скольжение в воде на груди 

и на спине, погружение в воду. 

Катание на велосипеде. Езда по 

прямой, по кругу, «змейкой», уметь 

тормозить. Катание на санках. 

Скольжение по ледяным дорожкам. 

После разбега стоя и присев, на одной 

ноге, с поворотами. Скольжение с 

невысокой горки. 

Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни 

Здоровье как жизненная ценность. 

Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и 

приумножения здоровья, 

профилактики болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и 

физической культурой для укрепления 

здоровья. Связь между соблюдением 

норм здорового образа жизни, правил 

безопасного поведения и физическим и 

психическим здоровьем человека, его 

самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы 

оценки собственного здоровья и  

самочувствия, необходимость 

внимания и заботы о здоровье и 

самочувствии близких в семье, 

чуткости по отношению к взрослым и 

детям в детском саду. Гигиенические 

основы организации деятельности 

(необходимость достаточной 

освещенности, свежего воздуха, 

правильной позы, чистоты материалов 

и инструментов и пр 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

1. Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду с 3 -7 лет. 

Конспекты занятий. М: Мозаика-Синтез. 2010 
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Технологии  

и 

методические   

    пособия 

 1. И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова. Физическое 

развитие детей 2-7 лет: развернутое планирование по программе 

«Детство». – Волгоград: Учитель, 2012. 

2. Л.П. Борисова, Л.В. Винтухова. Педагогика здоровья: 

проектирование воспитательной работы по формированию 

культуры здорового образа жизни. – М.: Школьные технологии, 

2013. 

3.  Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк. Физическое 

развитие. Планирование работы по освоению образовательной 

области детьми 2-4 лет по программе «Детство». – Волгоград: 

Учитель, 2016. 

4. Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк. Физическое 

развитие. Планирование работы по освоению образовательной 

области детьми 4-7 лет по программе «Детство». – Волгоград: 

Учитель, 2016. 

5. Т.С. Грядкина. Образовательная область «Физическая 

культура». Как работать по программе «Детство». – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

6. В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак, В.А. Шишкина. Физическое 

воспитание дошкольников. – М.: Издательский центр 

«Академия», 1996. 

7. Э.Я. Степаненкова. Методика проведения подвижных игр. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

8. Е.А. Покровский. Игры на развитие ловкости. Коллекция 

русских детских игр. – СПб.: Речь, Образовательные проекты; 

М.: Сфера, 2010. 

9. А.Н. Кенеман, Т.И. Осокина. Детские народные подвижные 

игры. М.: Просвещение, Владос, 1995. 

10. Э.Н. Вайнер, С.А. Кастюнин. Краткий энциклопедический 

словарь. Адаптивная физическая культура. – М.: Флинта: Наука, 

2003. 

11. В.И. Ковалько. Азбука физкультминуток для дошкольников: 

средняя, старшая, подготовительная группы: практические 

разработки физкультминуток, игровых упражнений, 

гимнастических комплексов и подвижных игр. – М.: ВАКО, 

2005. 

12. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

13. Т.М. Бондаренко. Физкультурно-оздоровительная работа с 

детьми 3-4 лет в ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценина Н.И., 2012. 

14. Т.М. Бондаренко. Физкультурно-оздоровительная работа с 

детьми 5-6 лет в ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценина Н.И., 2012. 
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15. Т.М. Бондаренко. Физкультурно-оздоровительная работа с 

детьми 6-7 лет в ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценина Н.И., 2012. 

16. Э.Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском саду. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. 

17. С.С. Прищепа. Физическое развитие и здоровье детей3-7 лет: 

Обзор программ дошкольного образования. – М.: ТЦ Сфера, 

2009. 

18. О.Н. Моргунова «Физкультурно-оздоровительная работа в 

ДОУ: из опыта работы. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. 

19. Е.В. Сулим. Зимние занятия по физкультуре с детьми 5-7лет: 

Планирование, конспекты. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

20. М.С. Анисимова, Т.В. Хабарова. Двигательная деятельность 

младшего и среднего дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

21. Т.Е. Харченко. Организация двигательной деятельности 

детей в детском саду. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

22. Н.А. Силюк, Т.Л. Дадонова. Зимние физкультурные 

праздники для детей дошкольного возраста. – ООО 

«Издательство «Айрис-пресс», 2006. 

23. В.И. Анферова. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 

3-4 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

24. В.И. Анферова. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 

5-6 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

25. Л.И. Пензулаева. Подвижные игры и игровые упражнения с 

детьми 3-5 лет. М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС. 2000. 

26. Л.И. Пензулаева. Подвижные игры и игровые упражнения с 

детьми 5-7 лет. М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС. 2002. 

27. Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина. «СА-ФИ-ДАНСЕ». 

Танцевально-игровая гимнастика для детей. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007. 

28. Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина. «ФИТНЕС-ДАНС». Лечебно-

профилактический танец. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

29. М.Ю. Картушина. Оздоровительные занятия с детьми 6-7 

лет.- М.: ТЦ Сфера, 2008. 

30. В.Н. Шебеко «Вариативные физкультурные занятия в 

детском саду: старший дошкольный возраст. – М.: Изд-во 

Института Психотерапии, 2003. 

31. Н.И. Николаева. Школа мяча. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2008. 

32. М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 3-4 лет. 

Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

33. М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 4-5 лет. 

Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 
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34. М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 5-6 лет. 

Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

35. М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 6-7 лет. 

Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

36. М.А. Давыдова. Спортивные мероприятия для 

дошкольников: 4-7 лет. – М.: ВАКО, 2007. 

37. Е.А. Каралашвили. Физкультурная минутка. Динамические 

упражнения для детей 6-10 лет. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. 

38. М.Д. Маханева. Воспитание здорового ребенка. – М.: 

АРКТИ, 1997. 

39. Е.А. Сочеванова. Игры-эстафеты с использованием 

традиционного физкультурного инвентаря. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010.  

40. А. Д. Викулов, И.М. Бутин. Развитие физических 

способностей детей: Книга для малышей и их родителей. – 

Ярославль: Гринго, 1996. 

41. Т.Э. Токаева. Парная гимнастика: программа, конспекты 

занятий с детьми 3-6 лет. – Волгоград: Учитель, 2011. 

42. М.Н. Щетинин. Дыхательная гимнастика А.Н. 

Стрельниковой. – М.: Метафора, 2011. 

43. О.В. Козырева. Лечебная физкультура для дошкольников. – 

М.: Просвещение, 2005. 

44. Е.И. Подольская. Сценарии спортивных праздников и 

мероприятий для детей 3-7. – Волгоград: Учитель, 2009. 

45. М.А. Рунова. Дифференцированные занятия по физической 

культуре с детьми 5-7 лет. – М.: Просвещение, 2005. 

46. Т.Б. Сидорова. Познавательные физкультурные занятия. 

Подготовительная группа. – Волгоград: Учитель, 2011. 

47. Н.С. Голицына. Нетрадиционные занятия физкультурой в 

дошкольном образовательном учреждении. – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2004. 

48. К.К. Утробина. Занимательная физкультура в детском саду 

для детей 5-7 лет. Конспекты занятий и развлечений. Игры и 

тренинги. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

49. Т.О. Крусева. Справочник инструктора по физической 

культуре в детских дошкольных учреждениях. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2005. 

50. А.А.Нечитайлова, Н.С. Полунина. Фитнес для 

дошкольников. Конспекты занятий – СПБ: ООО «Издательство 

«Детство –Пресс», 2017. 

51. Н.Э. Власенко. Фитбол – гимнастика в физическом 

воспитании детей дошкольного возраста (теория, методика, 

практика), Детство – Пресс, 2015 
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52. Е.А. Алябьева. Нескучная гимнастика (Тематическая 

утренняя гимнастика, зарядка для детей 5-7 ллет). ООО «ТЦ 

СФЕРА», 2014 

53. Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ: 

практическое пособие / М.Н. Кузнецова. – М.:  Айрис-пресс, 

2007. 

54. Программа для родителей и воспитателей по формированию 

здоровья и развитию детей 4-7 лет/ Т.Н. Доронова, Л.Г. 

Голубева, Н.А. Гордова, 2002. 

55. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях/ Т.Л. 

Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

56. Букварь здоровья/ Л.В. Баль, В.В. Ветрова. – М.: Эксмо. 

57. Уроки Мойдодыра/Г. Зайцев. – СПб.: Акцент. 

58. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском 

саду/ под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006. 

59. Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем 

воздухе. СПб, 2006. 

60. Е.А. Алябьева. Нескучная гимнастика. Тематическая 

утренняя зарядка для детей 5-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2014. 

61. Т.Е. Харченко. Спортивные праздники в детском саду. М.: 

ТЦ Сфера, 2013. 

62. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении / Н.С. Галицина. – М.: 

Скрепторий, 2004. 

63. Физческое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, 

Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2003. 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

    Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения.  

     Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом. Выполнение 

коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции 

усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего 

и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 
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каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, 

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

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников.                                                                                                            

При реализации образовательной Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения                     

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о 

мире; 

  создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

 
В качестве форм и методов работы с детьми используются: 

«Речевое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность 

Режимные   моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

индивидуальные 

подгрупповые 

групповые 

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

индивидуальные 

подгрупповые 

Беседа после чтения 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная 

деятельность 

Чтение 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с 

текстом 

Игровое общение 

Все виды 

самостоятельной 

детской деятельности, 
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Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного 

театра 

Разучивание 

стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра  

Словесная игра на 

прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность  

Разновозрастное 

общение 

Создание коллекций 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Хороводная игра с  

пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка 

Дидактическая игра 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Формы организации детей 

индивидуальные 

подгрупповые 

групповые 

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

индивидуальные 

подгрупповые 

Наблюдение 

Чтение  

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Беседа  

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация 

морального выбора 

Игровое упражнение 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная 

игра 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Педагогическая 

ситуация 

Беседа 

Ситуация 

морального выбора 

Проектная 

деятельность 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная 

игра 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

 



  

80 
 

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Обобщающее 

занятие 

Интегративная 

деятельность 

«Познавательное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность 

  Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

индивидуальные 

подгрупповые 

групповые 

Групповые 

подгрупповые 

индивидуальные  

индивидуальные  

подгрупповые   

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Интегративная 

деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия  

Интегративная 

деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

индивидуальные групповые индивидуальные  
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подгрупповые 

   групповые 

подгрупповые 

      индивидуальные 

подгрупповые 

Занятия (рисование, 

аппликация, худож. 

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно 

Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидакт. игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

Совместное пение 

Импровизация  

Беседа интегративного 

характера 

Интегративная деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная 

сюжетная игра прикладного 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Конструирование из 

песка 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

Создание коллекций 

 Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение 

режимных моментов 

 Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке 

 Интегративная 

деятельность 

Концерт-

импровизация на 

прогулке 

Украшение личных 

предметов 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 
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искусства, репродукций 

произведений живописи 

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

«Физическое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

индивидуальные 

подгрупповые 

групповые 

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

индивидуальные 

подгрупповые 

 

Формы работы 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность  

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

Двигательная 

активность в течение 

дня 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка) 

Формы организации образовательной деятельности 

Формы 

организации 

Особенности  

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако требует от 

ребенка больших нервных затрат; создает 
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эмоциональный дискомфорт; неэкономичность 

обучения; ограничение сотрудничества с другими 

детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся 

может быть разным – от 3 до 8, в зависимости от 

возраста и уровня развития детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, 

общность интересов, уровни развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом, содержанием ООД может быть 

деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения. 

Методы развития коммуникации 

Наглядные Словесные Практические 

 Метод 

непосредственного 

наблюдения и его 

разновидности: 

наблюдение в 

природе, экскурсии. 

 Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность): 

рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и 

картинкам 

 Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений 

 Заучивание 

наизусть 

 Пересказ 

 Обобщающая 

беседа 

 Рассказывание 

без опоры на 

наглядный материал 

 Дидактические 

игры 

 Игры-

драматизации 

 Инсценировки 

 Дидактические 

упражнения 

 Пластические 

этюды 

 Хороводные игры 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

Создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности 

 Решение маленьких логических задач, 

загадок. 

 Приучение к размышлению, 

эвристические беседы. 

 Беседы на этические темы. 

 Приучение к положительным формам 

общественного поведения. 

 Показ действий. 

 Пример взрослого и детей. 

 Целенаправленное наблюдение. 
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 Чтение художественной 

литературы. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций. 

 Просмотр телепередач, 

видеофильмов. 

 Задачи на решение 

коммуникативных ситуаций. 

 Придумывание сказок. 

 Организация интересной 

деятельности (общественно-полезный 

труд) 

 Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций. 

 Создание контрольных 

педагогических ситуаций 

  

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить  

работу по ознакомлению детей с социальным миром 

методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

методы, 

вызывающие 

эмоциональну

ю активность 

методы, 

способствующи

е взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

методы коррекции 

и уточнения 

детских 

представлений 

-  Элементарный 

анализ  

- Сравнение по 

контрасту и 

подобию, сходству 

- Группировка и 

классификация 

-  Моделирование и 

конструирование 

-  Ответы на 

вопросы детей 

-  Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

- Воображаемая 

ситуация 

-Придумывание 

сказок 

- Игры-

драматизации 

- Сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны 

- Юмор и 

шутка 

- Сочетание 

разнообразных 

средств на 

одной ОД 

 

- Прием 

предложения и 

обучения 

способу связи 

разных видов 

деятельности 

- Перспективное 

планирование 

- Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

- Беседа 

 

- Повторение 

- Наблюдение  

Экспериментирован

ие 

- Создание 

проблемных 

ситуаций 

- Беседа 

 

 

Методы эстетического воспитания 

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания.  

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     

на прекрасное в окружающем мире.  

 Метод эстетического убеждения   

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре).  
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 Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса. 

 Метод разнообразной художественной практики. 

 Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 

 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

 Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

   Методы музыкального развития 

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений.     

 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.                                          

 Словесно-слуховой: пение.                                                                                       

 Слуховой: слушание музыки.                                                                                                     

 Игровой: музыкальные игры.                                                                                                                                                                

 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

 

Методы физического развития 

Наглядные Словесные Практические 

- наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя)  

- объяснения, 

пояснения, указания; 

- подача команд, 

распоряжений, 

сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

 

- повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями; 

- проведение 

упражнений в игровой 

форме; 

- проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме 

 

Формы работы всех участников образовательных отношений 

учитель - логопед:  

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия. Групповые 

занятия для детей в группе с ОНР приоритетно ориентированы на 

формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной 

речи, формированию произношения и подготовке к обучению грамоте; 

 индивидуальные коррекционные занятия. Индивидуальные занятия 

направлены на осуществление коррекции индивидуальных речевых 

недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 

программой.  
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воспитатель:  

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;  

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

музыкальный руководитель:  

 музыкально-ритмические игры;  

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

 игры-драматизации.  

инструктор по ФК: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха;  

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление 

навыков правильного произношения звуков;                      

 игры на развитие пространственной ориентации.  

родители:  

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка,  

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда.  

      В речевой карте каждого ребенка отражены направления коррекционной 

работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического 

обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, 

навыках ребёнка с ОНР. Это позволяет повысить эффективность занятий и 

осуществлять личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и 

родителями (законными представителями). На каждого ребёнка специальной 

группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для 

закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, 

что ребёнок занимается под руководством родителей (законных 

представителей), воспитателей, учитель-логопед в тетради даёт методические 

рекомендации по выполнению предложенных заданий. В рабочие дни 

воспитатели работают с ребёнком по тетради, в конце недели тетрадь 

передаётся родителям для домашних заданий.     

                                                                                                

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

     В ДОУ функционируют 2 группы компенсирующей направленности для 

детей старшего дошкольного возраста (5 – 8 лет), имеющих заключение ПМПК 

–   общее недоразвитие речи. Коррекционная работа с детьми осуществляется в 

течение двух лет: 1-ый год обучения – старшая группа (5 – 6 лет), 2-ой год 
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обучения – подготовительная группа (6 – 8 лет). Коррекционная 

образовательная деятельность в коррекционных (логопедических) группах 

осуществляется в соответствии с программой Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 

«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада». 

     Данная Программа позволяет построить систему коррекционно-

развивающей работы в старшей и подготовительной к школе групп 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи на 

основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов ДОУ и 

родителей дошкольников. Помимо задач развивающего обучения, 

всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и формирования 

базовых психических процессов, основной задачей программы является 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 

и навыками речевого общения.                                                                                                    

     Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей с диагнозом ОНР и 

обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

      Программа имеет в своей основе принципы систематичности и взаимосвязи 

учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, 

концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребёнку 

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

обеспечивает поступательное развитие.  

      Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и 

узких специалистов (музыкального руководителя и инструктора по физической 

культуре). 

      Учитель – логопед работает в первую смену с 9 до 13 часов. Один раз в 

неделю – во вторую смену с 14.30 до 18.30, что позволяет ему поддерживать 

тесный контакт с родителями воспитанников группы и проводить с ними 

консультационную работу. 

        Воспитатель логопедической группы ежедневно в первой половине дня 

организует образовательную деятельность по образовательным областям, а во 

второй половине дня воспитатель осуществляет образовательную деятельность 

и индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию учителя – 

логопеда, а на коррекционном часе проводится работа с детьми по коррекции 

вторичных дефектов. 

      На первом и на втором году обучения учитель – логопед организует 

коррекционную и образовательную деятельность (фронтально и 

индивидуально) в первой половине дня (один раз в неделю – во второй 

половине дня) по 3 периодам: I период – с 15 сентября по 30 ноября; II период – 

с 1 декабря по 31 марта; III период с 1 апреля по 30 июня. 

      На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не 

могут полноценно овладевать учебным материалом, занимаясь всей группой 
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фронтально. Сказывается отставание не только в развитии речи, но и во 

внимании, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому для 

проведения коррекционной работы и образовательной деятельности 

используются подгрупповые и индивидуальные формы работы с детьми. 

      В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды 

образовательной деятельности: формирование лексико – грамматических 

средств языка и развитию связной речи, и формирование произношения.  

     В первом периоде подгрупповая работа по формированию лексико – 

грамматических средств языка и развитию связной речи проводится 2 раза в 

неделю. Работа по коррекции звукопроизношения – только индивидуально. 

     Во втором периоде речевые возможности детей возрастают, поэтому 

возможно проводить фронтальную работу с детьми по формированию лексико 

– грамматических средств языка, развитию связной речи и формированию 

звукопроизношения 3 раза в неделю. 

      В третьем периоде акцент переносится на развитие самостоятельной 

связной речи, активизируется работа не только по закреплению поставленных 

звуков, но и отдельно по овладению звуковым анализом и синтезом. 

      Содержание логопедической работы на втором году обучения нацелено на 

дальнейшее развитие связной речи детей (диалогической и монологической). 

Предусматривается последовательная работа над словом, предложением и 

связной речью. Работа по формированию звукопроизношения и обучению 

грамоте направлена на выработку правильных артикуляционных навыков, на 

развитие фонематического восприятия и слуховой памяти, на закрепление 

навыка анализа и синтеза звукового состава слова, фонемообразования и 

подготовку к освоению грамоты. На всех этапах коррекционной работы 

закрепление правильного произношения каждого из изучаемых звуков 

сочетается с развитием дикции и устранением затруднений в произношении 

слов сложного звуко-слогового состава.  

      В первом периоде фронтальная работа с детьми по формированию лексико 

– грамматических средств языка и развитию связной речи проводится 3 раза в 

неделю; по формированию звукопроизношения – 2 раза в неделю. 

      Во втором периоде проведение фронтальной коррекционной и 

образовательной работы с детьми – 5 раз в неделю: по формированию лексико 

– грамматических средств языка и развитию связной речи – 2 раза в неделю, 

формированию звукопроизношения – 2 раза в неделю, обучению грамоте – 1 

раз в неделю. 

     В третьем периоде особое внимание уделяется навыку связного, 

последовательного пересказа литературных произведений, составлению 

сложных сюжетных рассказов, сказок, рассказов из собственного опыта; 

закреплению в речи сложных предложений со значением противопоставления, 

разделения, а также целевых, временных, причинных конструкций с вопросами: 

когда? почему? зачем? Детей учат членить предложения на слова, определять 

количество и порядок слов в предложении. Расширяется объем изучаемых 

звуков и букв, усложняется анализ и синтез слов. Фронтальная работа с детьми 

проводится 5 раз в неделю: по формированию лексико – грамматических 
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средств языка и связной речи – 2 раза в неделю, по формированию 

звукопроизношения – 1 раз в неделю, по обучению грамоте – 2 раза в неделю. 

       Основой перспективного и календарного планирования коррекционной 

работы в соответствии с требованиями Программы является тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, - что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах.  Лексический материал 

отбирается с учётом этапа коррекционного обучения, индивидуальных речевых 

и психических возможностей детей, при этом принимается во внимание зона 

ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности. Планы для групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлым нарушением речи имеют в своей 

структуре коррекционное направление.  

       Образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС ДО.   

      Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 

     Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – 

этюды и т.д. 

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием организованной образовательной деятельности. 

     Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности, но при этом 

включается во все виды детской деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира, освоение средств и форм познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организуется воспитателем 

как непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.    

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно – творческой деятельности.  Художественное 

восприятие произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, 
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обеспечивает интеграцию между познавательно – исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

      Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,  

которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

     Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, проведение которых соответствует действующим требованиям 

СанПиН. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно 

развивающие проблемно – игровые и практические ситуации, побуждающие 

детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

    Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, 

рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, индивидуальную работу  с детьми в соответствии  

с задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность 

различной активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических 

навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение 

воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

      Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. 

      В культурных практиках воспитателем создаётся 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, 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. 

        Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 
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Творческая деятельность, предполагает использование и применение 

детьми знаний и умений по художественному творчеству, организацию 

восприятия  

музыкальных и литературных произведений и свободное общение воспитателя 

и детей на литературном, художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

Модель организации совместной образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных моментах 

Количество форм 

образовательной деятельности и 

культурных практик 

5-6 лет 6-8 лет 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми 

и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в  

неделю 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг  

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 

том числе экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 
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Музыкально-театральная гостиная 1 раз в  

неделю 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раз в 

 неделю 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

по подгруппам) 

 ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

     Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

   Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

     В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны 

соблюдать ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.     

    Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата 

 



  

93 
 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательных 

областей 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – 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 желания создавать что-либо по собственному замыслу;  

- обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

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

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей, при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры;  

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

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; 

Старший дошкольный возраст (6-8 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – 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 реализовать 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 реализовать их пожелания и предложения;  
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- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

«Познавательное развитие» 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность 

в познавательной (поисковой) деятельности;  

- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Старший дошкольный возраст 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых 

«Речевое развитие» 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и 

самостоятельность в речевой (коммуникативной) деятельности. 

«Физическое развитие» 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность 

в двигательной деятельности; 

- поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и 

предпочтения (подвижные игры, спортивные игры); 

- создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития 

физических качеств; 

- обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской 

двигательной деятельности;                                                                                                                           

- проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к 

ценностям здорового образа жизни; 

- использовать наглядный материал для формирования у детей 

положительного отношения к своему здоровью, здоровью своих близких и 

сверстников. 

 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

     Реализация Программы в полной мере возможна лишь при условии тесного 

взаимодействия детского сада и семьи. Совместные мероприятия способствуют 

установлению доверительных отношений с родителями, что оказывает 

положительное влияние на состояние педагогического процесса. 

Цель работы – сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

Задачи работы с родителями: 

 изучение интересов, мнений и запросов родителей;  
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 обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации 

родителей; 

 расширение средств и методов работы с родителями;  

 обеспечение пространства для личностного роста родителей и 

сотрудничества с детским садом создание особой творческой атмосферы; 

 привлечение родителей к активному участию в организации, 

планированию и контроле деятельности дошкольного учреждения 

      В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 

Принцип личной ориентации. 

Взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее индивидуальной 

семейной истории, традиции, образа жизни. Ориентации на удовлетворение 

образовательного запроса конкретной семьи. 

Принцип социального партнерства. 

Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении 

общих задач воспитания, создание реальных возможностей участия родителей в 

управлении ДОУ, на основе позиции детский сад - профессиональный помощник 

семьи в воспитании детей. Формируется позиция диалога и неформального 

взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия. 

Принцип социального творчества. 

Детский сад - это место, где интересно и комфортно не только ребенку, но и родителю, 

для которого созданы все условия, помогающие раскрывать собственный 

родительский потенциал. Детский сад - это территория совместного семейного 

творчества, помогающего и ребенку, и родителю в построении партнерских 

отношений. 

Функции работы образовательного учреждения с семьёй 

      Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно- 

образовательного процесса; психолого – педагогическое просвещение 

родителей; вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

деятельность; помощь семьям, испытывающим какие - либо трудности.         

      Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в 

целом, являются: 

• единый и групповой стенды; 

•    плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

•   папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

•   стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций. 

    К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 

•   паспорт здоровья; 

•   дневник достижений; 

•   специальные тетради с печатной основой. 

      Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены 
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в следующих формах: 

•   документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий; 

•   радиотрансляция; 

•   учебные видеофильмы. 

      В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в 

целом осуществляется: 

•   на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

•   при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

    В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных 

встреч с родителями; 

• при общении по телефону. 

    Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное специфическое 

их качество, как оперативность, то есть сообщение участников событий или 

диалогов друг с другом в режиме реального времени. Тем самым достигается не 

только расширение коммуникативного пространства, о котором мы говорили, 

но и резкое (абсолютное) сокращение предкоммуникативного времени 

(времени, необходимого для установления контакта коммуникации его 

субъектов с реципиентами).     

Модель взаимодействия педагогов с родителями 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 
 Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают 

в разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада. 

 Знакомство с семейными 

традициями. 

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общением 

родителей и детей 

  

Педагогическая 

поддержка 
 Оказание помощи родителям 

в понимании своих 

возможностей как родителя и 

особенностей своего ребёнка. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-педагогические 

тренинги 
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 Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания 

и семейных традиций. 

 Сплочение родительского 

коллектива. 

 Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших 

детей) 

 Дни открытых дверей 

 Показ открытых занятий 

 Родительские мастер- 

классы 

 Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 Развитие компетентности 

родителей в области 

педагогики и детской 

психологии. 

 Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. 

 Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом их 

потребностей (по результатам 

педагогического 

мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте ДОУ 

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Вечера вопросов и ответов 

 Семинары 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

 Выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 Развитие совместного 

общения взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и 

педагогов. 

 Формирование позиции 

родителя, как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

 Проведение совместных 

праздников и посиделок 

 Заседания семейного клуба 

 Оформление совместных с 

детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные социально 

значимые акции 

 Совместная трудовая 

деятельность 

 

      В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме 

на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем 
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развитии. В методический комплект к программе входит серия домашних 

тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для 

родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в 

воспитании гармонично развитой личности.  

    Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в 

какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, 

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

возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим 

миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители 

смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный 

материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и 

поможет сделать занятия более интересными и яркими.  

   Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических 

группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для 

каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного 

возраста. 

3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

     Содержание Программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста: 

• Структурно-системный принцип, согласно которому речь 

рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, 

объединенных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса 

зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю   

систему, а не последовательно - изолированно на каждый ее элемент. Принцип 

системного изучения всех психических характеристик конкретного 

индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. 

Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или иное 

нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом 

структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в 

рамках деятельности психологии, согласно которой человек всесторонне 

проявляет себя в процессе деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, 

учебной или трудовой. 

•  Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) 

на один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех         

специалистов. 

• Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном 

обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем 

речевого развития и механизмом системной речевой недостаточности. С учетом 
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данного принципа происходит объединение детей в малые   группы и их 

обучение. 

• Принцип концентризма предполагает распределение учебного         

материала по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой   

материал располагается в пределах одной лексической темы независимо от 

вида деятельности. После усвоения материала первого концентра     

воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый 

последующий концентр предусматривает закрепление изученного материала и 

овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра 

осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В 

пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную 

цель. Характерные признаки микроконцентров — ограниченность пределами 

одного вида упражнений, простая структура операций, небольшое количество, 

относительная непродолжительность, получение результатов сразу же после 

окончания работы. Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для 

закрепления освоенного материала. Это имеет особенно большое значение для 

детей со сниженной мнемической деятельностью и недостаточным контролем          

поведения.    Соблюдение данного принципа обусловливает:  

1) высокую   мотивированность речевого общения;  

2) доступность материала, который располагается в соответствии с обще 

дидактическим требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к 

новому.  

     Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение 

одной недели ежедневно организуют изучение определенной лексической 

темы. Монотемная работа над лексикой способствует успешному накоплению 

речевых средств и активному использованию их детьми в коммуникативных 

целях. 

• Принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В 

коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются 

с содержанием педагогического воздействия по всем разделам Программы. На 

подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы 

речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, 

внимание и пр.). На основном этапе предусматривается формирование 

специфических механизмов речевой деятельности в соответствии с 

образовательными     задачами по другим направлениям коррекционно-

развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

• Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально 

приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в 

уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации.                                                                                        

Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций 

реального общения, организацию активной творческой деятельности, 

применение коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и 
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творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую 

деятельность, результатом которой является коммуникация. 

• Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

• Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства 

личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, 

статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 

свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной 

индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

• Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 

различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие 

в ролевых играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных 

методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

•  Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений. 

• Принцип активности обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности. 

• Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения. 

     Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что 

позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации. 

      Каждая ступень Программы включает логопедическую работу и работу по 

пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они 

позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с 

дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи комплексно и многоаспектно. 

 

3.1. Модель организации коррекционно-образовательного процесса 

1 этап: Исходно-диагностический 

Задачи этапа:  

1. Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и 

педагогической документации ребёнка.  

2. Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической 

диагностики детей: исследование состояния речевых и неречевых функций 

ребёнка, уточнение структуры речевого дефекта, изучение личностных качеств 

детей, определение наличия и степени фиксации на речевом              

дефекте. 

Результат:  

- Определение структуры речевого дефекта каждого ребёнка, задач 

коррекционной работы  



  

101 
 

- Заполнение речевых карт  

2 этап: Организационно-подготовительный  

Задачи этапа:  

1. Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно-

образовательной деятельности, формирование подгрупп для занятий в 

соответствии с уровнем сформированных речевых и неречевых функций.  

2. Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими 

пособиями, наглядным дидактическим материалом в соответствии с 

составленными планами работы.  

3. Формирование информационной готовности педагогов дошкольного 

отделения и родителей к проведению эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми.  

4. Индивидуальное консультирование родителей - знакомство с данными 

логопедического исследования, структурой речевого дефекта, определение 

задач совместной помощи ребёнку в преодолении данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации деятельности ребёнка вне дошкольного 

отделения.  

Результат:  

Конструирование индивидуальных программ коррекции речевого нарушения в 

соответствии с учётом данных, полученных в ходе логопедического 

исследования, программ взаимодействия с педагогами и родителями 

(законными представителями) ребёнка  

3 этап: Коррекционно-технологический  

Задачи этапа:  

1. Реализация задач, определённых в индивидуальных, подгрупповых 

коррекционных программах.  

2. Психолого-педагогический и логопедический мониторинг, аналитические 

справки по результатам работы.  

3. Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционно-

педагогического влияния субъектов коррекционно-образовательного процесса.  

4. Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) о 

ходе коррекционного процесса, посещение ими индивидуальных занятий, 

овладением приёмами автоматизации корректируемых звуков.  

5. Взаимодействие с педагогами по картам, тетрадям и папкам взаимодействия, 

проведение консультаций.  

Результат:  

Достижение определённого позитивного эффекта в устранении у детей 

отклонений в речевом развитии.                                                                             

4 этап: Итогово-диагностический  

Задачи этапа:  

1. Проведение диагностической процедуры логопедического исследования 

состояния речевых и неречевых функций ребёнка – оценка динамики, качества 

и устойчивости результатов коррекционной работы с детьми.  

2. Определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных) 

перспектив детей, выпускников дошкольного отделения.  
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Результат:  

Решение о прекращении логопедической работы с ребёнком, изменении её 

характера или продолжении логопедической работы. Формы и средства 

организации образовательной деятельности.  

  При общем недоразвитии речи коррекция звукопроизношения включает в 

себя следующие этапы: 

I. Подготовительный – 4-12 занятий; 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков – 

20-50 занятий; 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков – 2-4 

занятий. 

      Работа на подготовительном этапе направлена на: 

- выработку четких координированных движений органов артикуляционного 

аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке тех или иных звуков. 

      На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются 

подготовительные упражнения: 

- для всех звуков: “Забор”, “Окно”, “Мост”; 

- для свистящих: “Лопата”, “Холодный воздух”, “Фокус”; 

- для шипящих: “Трубочка”, “Вкусное варенье”, “Чашечка”, “Грибок”, “Тёплый 

воздух”; 

- для Р, Р': “Маляр”, “Индюк”, “Лошадка”, “Грибок”, “Молоток”, “Гармошка”, 

“Дятел”;  

- для Л: “Лопата”, “Накажем язык”, “Пароход”, “Пароход гудит”. 

- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: 

«Что спрятано?», «Вьюга», «Кораблик», «Шторм в стакане», «Листопад», 

«Пропеллер». 

    Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы 

имитационный, механический, смешанный. 

    Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая 

определена естественным (физиологическим) ходом формирования 

звукопроизношения у детей в норме:  

- свистящие С, 3, Ц, С', 3'  

- шипящий Ш  

- сонор JI                                                                                                             

- шипящий Ж  

- соноры Р, Р'  

- шипящие Ч, Щ  

     Изменения в последовательности постановки звуков зависят от 

индивидуальных особенностей детей. 

    Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ 

артикуляции перед зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения 

языка кистью руки, наглядная демонстрация звука. 

2. Автоматизация поставленных звуков: 

1) изолированного произношения; 
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2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

3. Дифференциация: 

1) изолированных звуков; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

     Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает 

автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи. 

      При общем недоразвитии речи одним из важных направлений работы 

является развитие фонематического слуха.  

       В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются 

следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом); 

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом и этапом формирования первичных 

произносительных умений и навыков); 

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

(осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и 

коммуникативных умений и навыков). 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по 

тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голос», «Найди пару», 

«Улови шёпот», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где 

позвонили?»; 

2) воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я»,  

Этап развития фонематического слуха включает: 

1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение 

его из слова в различных позициях: «Хлопни, когда услышишь звук», 

«Определи место звука в слове»; 

2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или 

акустическим свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, три, за мною 

повтори» 

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

предполагает: 

1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной 

слоговой структуры: «Звуковое домино», «Весёлый рыболов», «Домики», «Кто 

за кем?», «Звуки поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»; 
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2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной 

слоговой структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Весёлый поезд», 

«Пуговицы», 

«Пирамидка»; 

3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками 

соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отгадай», 

«Скажи наоборот»; 

4) составление условно-графических схем: «Телеграфист». 

    При общем недоразвитии речи помимо выше перечисленных включаются 

следующие направления работы: 

Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

 номинативный словарь;  

 предикативный словарь;  

 словарь признаков;  

 числительные и местоимения;  

 навыки словообразования. 

Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах 

формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и 

навыков):  

 словоизменение;  

 согласование. 

Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

 пересказ;  

 рассказ по серии сюжетных картин;  

 рассказ по сюжетной картине.  

    Длительность занятия на начальном этапе работы первого года обучения – 20 

минут, к концу первого периода она может быть увеличена до 25 минут, на 

втором году обучения длительность занятия на начальном этапе 25 минут, к 

концу первого периода она может быть увеличена до 35 минут.  

                                                                                                                                                                                                          

3.2. Особенности проведения групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий 

     Работа с воспитанниками проводится как индивидуально, так и в 

микрогруппе (2-3 человека). Основной формой логопедической коррекции 

является индивидуальная работа. Периодичность микрогрупповых и 

индивидуальных работ определяется учителем-логопедом в зависимости от 

тяжести нарушения речевого развития. Микрогрупповая работа проводится с 

воспитанниками, имеющими: общее недоразвитие речи; заикание; 

однотипность нарушения звукопроизношения. Продолжительность 

индивидуальной работы должна составлять не более 20 мин и микрогрупповой 

– не более 25 минут. 
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     На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных 

занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса 

и отработки грамматических категорий проводится работа по развитию связной 

речи – на базе пройденного речевого материала.  

     Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного 

запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность 

устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется 

при максимальном использовании всех анализаторов.  

       Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в 

период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов 

изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность 

позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее 

благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом 

особенностей артикуляционной базы родного языка.  

Учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам;  

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во 

времени;  

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

     Материал для закрепления правильного произношения звуков 

подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению 

правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи.  
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Перспективный тематический план коррекционной работы по формированию 

лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи в старшей 

группе 

 

м
ес

я
ц

 

ся
ц

 

неделя 

число 

Лексическая тема  Программное содержание материала по 

формированию лексико-грамматических 

средств языка и связной речи. 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1,2 

 

06.09-

17.09 

Мониторинг 

индивидуального 

речевого развития 

детей. Заполнение 

речевых карт. 

Заполнение речевых карт. 

Разработка индивидуальных маршрутов 

развития на учебный год 

3 

20.09-

24.09 

«Игрушки» 

 

Развитие общего внимания и понимания речи. 

 Формирование понятий о предмете и 

действии. 

 Именительный падеж единственного и  

множественного числа существительных 

(мячи, куклы) 

 Согласование притяжательных местоимений 

с существительными 

(моя пирамида, мой барабан, моё кольцо, мои 

кубики) 

 Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом 

Практическое усвоение глаголов 3л., ед. и  мн. 

числа, наст. времени.( бросает, разбирает). 

Составление предложений по демонстрации 

действий. 
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4 

27.09-

01.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Овощи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие общего 

внимания и понимания речи. 

 Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом.  

Именительный падеж  

множественного числа существительных 

(огурец, огурцы) 

Согласование притяжательных местоимений с 

существительными. (моя капуста, мой огурец, 

мои помидоры и т.д.) 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе (красный 

помидор, красная морковь, зеленая капуста) 

Образование относительных прилагательных. 

Согласование числительных с 

существительными. 

Усвоение предлогов В, НА. 

  
  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 

04.10-

08.10 

 

«Фрукты» 

 

 

Образование множественного числа сущ. в 

И.п. и Р.п.(груша-груши, груш ) 

Согласование притяжательных местоимений с 

существительными 

(моя слива, мой банан, мое яблоко, мои 

сливы) 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе. 

Образование относительных прилагательных. 

Составление предложений с данными 

существительными по картинке и 

демонстрации действий 

2 

11.10-

15.10 

«Деревья осенью» Образование множественного числа сущ. в 

и.п. и Р.п. (береза - березы - берез) 

Образование относительных прилагательных 

(березовый, кленовый) 

Практическое усвоение глаголов наст врем. 

ед. мн. числа (стоят, шумят, осыпаются, 

желтеют) 

Понятие «слово», «предложение». 

Усвоение предлогов НА, С 

(Составление рассказа- описания о дереве по 

план-схеме. 

Пересказ  «Спор деревьев» 

3 

18.10-

22.10 

«Грибы» Обогащение словаря по теме. 
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Употребление существительных 

множественного числа родительного падежа. 

(много подберезовиков) 

Употребление существительных в 

творительном падеже с предлогом «С». 

Согласование притяжательных местоимений с 

существительными 

Количественные числительные один, одна, 

два, две, согласование с существительными. 

Употребление предлога ПОД. 

Пересказ, игра-драматизация по тексту. 

«Дрозд и грибы», (составление описат. 

рассказа) 

4 

25.10-

29.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одушевленные и неодушевленные 

существительные. 

Употребление существительных в 

творительном и родительном падежах. 

Согласование числительных с 

существительными 

Усвоение качественных прилагательных  

(дует ветер - погода ветреная, дождь-

дождливая) 

Понятие «слово», «предложение». 

Составление описательного рассказа. 

с использованием опорных картинок. 

(«Времена года» (ав.: Агранович) 

Н
о

я
б

р
ь

 

 1 

01.11-

05.11 

 

 

 

 

 

 

 

«Предметы 

гигиены. Наше 

тело» 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить назначение предметов гигиены 

Количественные числительные один, одна, 

два, две. 

Образование сущ. с уменьшительно-ласкат. 

суф. 

Согласование числительных с сущ. (два уха, 

т.д) 

Составление предложений с глаголами 

соверш. 

 и несовер. вида по картинкам или 

демонстрации действий.  Закрепить творит. 

пад. сущ-х в предложении. 

 Составление рассказа по картинке или серии 

картин. 
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2 

08.11-

12.11 

«Семья» 

 

Закрепление употребления в речи полных 

имен и уменьшительных, образованных от 

собственного имени. 

Практическое усвоение глаголов 3л., ед. и мн. 

числа, наст. времени (стирает, убирает, 

зарабатывает, забивает) 

Закрепить родительный падеж сущ. ед. ч. 

Пересказ сказки «Репка» с использованием 

плоскостных картинок персонажей, с 

элементами драматизации. 

3 

15.11-

19.11. 

 

«Одежда, обувь,  

головные уборы» 

Активизация словаря по теме. 

Усвоение рода имен существительных. 

Согласование притяжательных местоимений с 

существительными. 

Образование относительных прилагат. от сущ. 

Отработка слов –антонимов. 

Образование приставочных глаголов 

(подшить, пришить, зашить, ушить, 

перешить). 

Составление предложений по вопросам и 

объединение их в короткий рассказ. 

4 

22.11-

26.11 

 

«Домашние 

птицы» 

Образование множественного числа 

существительных в им. род.падежах (гусь-

гуси-много гусей) 

Родительный падеж единственного числа сущ. 

с предлогом   У. (У курицы цыплята) 

Употребление существительных в 

творительном падеже. (зернами, семечками) 

Усвоение образования глаголов от 

звукоподражаний(кукареку-кукарекает). 

Пересказ сказки Сутеева «Петух и краски». 

Составление рассказа-описания «Петушок» с 

опорой на контурное изображение (по 

Ефименковой) 

5 

29.11-

03.12 

«Продукты 

питания» 

Образование относительных прилагательных 

в значении соотнесенности к продуктам 

питания (гороховый, мясной, фруктовый, 

овощной, и т.д.) 

Закрепление употребления сущ. с уменьш.-

ласкат. суффиксом в ед. ч. (суп- супчик) 

Отработка слов –антонимов. 

Образование сущ. множ. числа в им. и р. п. 
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Употребление им. сущ. в твор. падеже без 

предлога (угощаем молоком) и с предлогом С 

(с маслом). 

Образование им. сущ. в род. падеже ед. ч. с 

предлогом из. 

Усвоение глаголов прош. врем. (налила, 

закипела, положила, посолила) 

Составление рассказа «Сварим борщ» по 

опорным картинкам. 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
 Д

е
к

а
б
р

ь
 

1 

06.12-

10.12 

«Посуда» Классификация посуды. 

Образование относительных прилагательных 

в значении соотнесенности 

к материалу изготовления (деревянный, 

металлическая, и т. д.) 

Отработка слов –антонимов (полная-пустая, 

грязный-чистый) 

Согласование числ. с существительными. 

Падежные конструкции. 

Употребление предлогов В , НА, ИЗ, С. 

Пересказ(игра-драматизация) «Про посуду» 

Т.А. Шуйская 

2 

13.12-

17.12 

«Наш дом. 

Мебель» 

Подбор существительных к местоимениям 

Образование множественного числа 

существительных в им., род. падежах (стол-

столы, много столов). 

Образование сущ. в род. падеже с предлогом 

«У» 

(У стула есть спинка, сиденье.) 

Согласование числ. с сущ. в роде, числе. 

Употребление и дифференциация предлогов и 

составление предложений с ними. 

Образование относительных прилагательных 

(из дерева-деревянный) 

 Отработать фразу с предлогом –для- 

Составление описательного рассказа о 

предметах мебели. 

3 

20.12-

24.12 

 

«Бытовые 

электроприборы» 

Образование множественного числа 

существительных в им., род. падежах (утюг-

утюги-утюгов). 

Согласование числит.   прилаг. и с 

существительными. 

Употребление предлогов НА, В, ПОД, ИЗ, С 

(СО), У  и  составление предложений с ними. 
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Отрабатывать фразу с предлогом –ДЛЯ- 

(Пылесос нужен для уборки, фен для 

сушки....) 

Составление описательного рассказа о 

электроприборе. 

4 

27.12-

31.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зима. Зимние 

развлечения. 

Новый Год» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование относительных прилагательных. 

Согласование существительных с 

прилагательных в роде, числе. 

Словообразование (снег - снежный, 

снеговик..., лыжи - лыжник, лыжня) 

Употребление предлогов НА, ПО, ИЗ и 

составление предложений с ними. 

Закрепление навыка составления 

предложений по опорным картинкам. 

Составление рассказа по сюжетной картине 

«Зимние забавы» Н.В. Нищевой 

Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок «Новый год». 

  
  
  
  
  
  

Я
н

в
а

р
ь

 

                                              

1 –  

2 

10.01-

14.01 

«Зимующие 

птицы» 

Усвоение сущ. с умен. –ласк. значением 

Образование мн. числа сущ. им. и род. 

падежей 

(синица, синицы, синиц) 

Употребление сущест. в творительном 

падеже. 

Образование приставочных глаголов жен. и 

муж. рода (улетел-улетела, залетела, 

прилетела, подлетел-подлетела) 

Употребление предлогов НА, С, В.                                                                                                                                                                              

Пересказ «Кормушка» с использованием 

опорных картинок. 

Воспитывать желание заботиться о птицах. 

3 

17.01-

21.01 

 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

Усвоение образования глаголов от 

звукоподражаний (мяу-мяукает, му-мычит). 

Закрепить название детёнышей домашних 

животных в ед. и мн. числе. 

Закрепить предложный падеж единст. числа 

сущ. с предлогом О (Кто о ком заботится?) 

Практическое усвоение притяжательных 

прилагательных. 

Составление предложений по опорным 

картинкам (словам) 

Игра –драматизация «Спор животных» К.Д. 

Ушинский  
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4 

24.01-

28.01 

«Дикие животные 

и их детеныши» 

 

 

 

 

 

 

Употребление сущ. в твор. падеже (Кто, чем 

питается?), в пред. падеже «Кто, где живет?) 

Отработка предлога ПОД. 

Усвоение образования глаголов от 

звукоподражаний. 

Практическое усвоение притяжательных 

прилагательных. 

Пересказ сказки Сутеева «Хвосты» 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

             

1 

31.01-

04.02 

«Животные 

холодных стран» 

 

Употребление существительных мн. числа им. 

и род. падежей. 

Суффиксальное словообразование. 

Употребление существительных в косвенных 

падежах ед. и множест. числа. 

Согласование сущ. с числительными, с 

глаголами 

Усвоение притяжательных прилагательных. 

Подбор определений к предметам и объектам. 

Составление описания – загадки о животном с 

использованием прилагательных. 

2 

07.02.- 

11.02 

«Транспорт» 

 

Систематизация знаний детей о различных 

видах транспорта, его составных частях. 

Образование относительных прилагательных 

Количественные числительные. 

Употребление предлогов и приставочные 

глаголы. 

Составление предложений, образование 

формы творительного падежа 

существительных. 

Закрепить дательный падеж ед. числа с 

предлогом ПО. 

Составление описат. рассказов с опорой на  

схему. 

3 

14.02. 

18.02 

«Наша Армия. 

Военные 

профессии» 

 

 

Закрепление согласования сущ. с прилаг.  в 

роде и падеже и числе. 

Образование относительных прилагательных 

(танковые, ракетные) 

Образование существительных родительного 

и творительного падежей единственного и 

множественного числа (моряка – моряков, 

моряком, лётчиком, лётчиками). 

Составление предложений по опорным 

схемам. 

Обучение пересказу прочитанного текста. 



  

113 
 

4 

21.02-

25.02 

«Профессии» 

 

 

 

Употребление существительных в род.  

падеже. (метла дворника), 

в творит. падеже (Я хочу быть строителем), 

сущ. в дательном падеже. (Молоток нужен 

плотнику). 

Образование существительных предложного 

падежа, единственного числа (в больнице, на 

почте) 

Согласование числительных с сущ. и 

глаголами. 

Подбор однородных глаголов (врач лечит, 

слушает, выписывает) 

Составление предложений с однородными 

сказуемыми. (Повар варит, жарит). 

Составление рассказа описания по схеме. 

1 

28.02- 

04.03 

«Мамин праздник» 

 

 

 

Воспитывать любовь и уважение к маме, 

желание ей помогать, ласково называть. 

Подбор однородных глаголов (мама шьет, 

убирает, моет, читает) 

Составление простых распространенных 

предложений с однородными определениями. 

Усвоение конструкций дат.пад.  

Составление рассказа по картине «Мамин 

праздник» 

М
а
р

т
  

          М
а
р

т
 

                 

1 

07.03-

11.03 

 

«Весна. Приметы 

весны» 

 

Образование глаголов настоящего времени 3 

лица (набухают почки, распускаются листья) 

Словообразование: (таять – проталина, под 

снегом - подснежник) 

Практическое употребление простых и 

сложных предлогов: в, под, на, за, с, из-под 

Обучение построению сложного предложения 

с противительным союзом А  (Сначала бывает 

зима, а потом наступает весна) 

2 

14.03-

18.03 

 

«Деревья и 

кустарники» 

Уточнение различий между кустарником и 

деревом. 

Образование множественного числа сущ. в 

И.п. и Р.п.(береза-березы- берез, ) 

Образование относительных прилагательных, 

и согласование с им. сущ. в роде , числе, 

падеже.(березовый, кленовый лист, кленовая, 

березовая почка). 

Пересказ «Спор деревьев» (К.Д.Ушинский)  

по опорным картинкам. 
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3 

21.03-

25.03 

«Цветы» Образование существительных 

множественного числа именительного падежа 

 Образование существительных 

единственного и множественного числа 

родительного падежа (розы –роз, ландыш-

ландышей) 

Умение согласовывать сущ. с числ. в роде, 

числе 

Согласование прилаг. с сущ. в роде, числе и 

падеже. 

Составление рассказа по сюжетной картине 

«На лугу» (серия картин Нищевой) 

 Упражнение в изменение глаголов по 

времени, числам и родам. 

4 

28.03-

01.04 

«Насекомые» 

 

Активизация и обогащение словаря по теме; 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом.  

Посредством приёма обобщения 

группировать насекомых по способу 

передвижения;  

Подбирать к глаголу существительные. 

Отрабатывать навык согласования имени 

существительного с прилагательными. 

Обучение согласованию количественных 

числительных с существительными 

Употребление им. сущ. в твор. падеже. (соком 

травы, крошками, нектаром, мошками). 

Образование префиксальных глаголов с 

приставками: за, про, в,  

Составление описат. рассказов о насекомых. 

А
п

р
е
л

ь
 

1 

04.04-

08.04 

«Перелётные 

птицы» 

Активизация и обогащение словаря по теме 

Образование множественного числа 

существительных в им. род. падежах. (грач-

грачи-грачей). 

Образование приставочных глаголов 

(подлетела, улетела, залетела,  .. ) 

Согласование числительных с 

существительными. 

Практическое усвоение предлогов ЗА, ИЗ, В, 

ПОД, НА, НАД. 

Составление описательных рассказов с 

использованием контурной схемы. 

2 «Животные 

жарких стран» 

Активизация и обогащение словаря по теме 
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11.04.-

15.04 

 

Образование множественного числа 

существительных в им., род. падежах. (лев-

львы-львов). 

 Суффиксальное словообразование. Закрепить 

название детёнышей животных. 

Согласование прилагательных, числительных 

с существительными. 

Падежные конструкции. 

Пересказ. 

3 

18.04-

22.04 

«Рыбы» Образование множественного числа 

существительных в им. род. падежах (карась-

караси-карасей, акула-акулы-акул). 

Совершенствование грамматического строя 

речи: образовывать притяжательные 

прилагательные, согласовывать   

существительные с числительными и притяж. 

прилагательными. 

Составление описат. рассказов о рыбах. 

4 

25.04. 

29.04. 

«Наш город. 

 Моя улица» 

Образование множественного числа 

существительных в им.,  род., и (улица-

улицы-улиц, площадь - площади, площадей). 

 Образование множественного числа 

существительных в тв. падеже (Горжусь чем? 

кем?) улицей - улицами, городом - городами 

Составление рассказа по сюжетной картине 

«Наш любимый город-Липецк» 

 

5 

02.05-

06.05. 

 

«День Победы» 

 

Практическое усвоение существ. в род. 

падеже в ед. и множ. числе. (Кого поздравим? 

- воинов, ветеранов, участников, дедушек...) 

Практическое усвоение существ. в дат. 

падеже (памятник посвящен кому? - 

танкистам, летчикам...), в творительном 

падеже (кто чем управляет? – кораблём, 

самолётом…) 

Воспитывать патриотические чувства 

Обучение пересказу по опорным карточкам. 
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Перспективный тематический план коррекционной работы по формированию 

лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи в 

подготовительной группе 

 

  2 

10.05- 

13.05 

«Времена года. 

Лето» 

 

Образование уменьшительно-ласкательных 

форм существительных (солнышко, травка) 

Образование относительных прилагательных, 

Согласование прилагательных с 

существительными. 

Распространение предложения однородными 

сказуемыми. (Мальчик купается, загорает, 

плавает) 

Составление рассказа с использованием 

опорных картинок. 

Составление рассказа по сюжетной картинке. 

3,4 

16.05.- 

31.05. 

 

 

Мониторинг 

индивидуального 

развития детей. 

Заполнение 

речевых карт 

Заполнение речевых карт. 

 

 

 

 

м
ес

я
ц

  неделя

число 

Лексическая тема Программное содержание материала по 

формированию лексико-грамматических 

средств языка и связной речи. 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
 С

е
н

т
я

б
р

ь
 

1,2 

(02- 17) 

Мониторинг 

речевого 

развития. 

Диагностика. 

Заполнение индивидуальных речевых карт. 

3 

(20-24) 

«Овощи. Труд 

взрослых на 

полях и в 

огородах» 

Совершенствование грамматического строя 

речи: - образование относительных 

прилагательных,     

- согласование их в роде, числе, падеже;  

- согласование притяжательных 

местоимений с существительными. 

Закрепление правильного употребления 

предлогов на, в, из, с, в речи. 

Практическое усвоение глаголов 3 л., ед. 

числа, настоящего и прошедшего времени. 

Сложные составные прилагательные (темно-

зеленый, ярко-красный). 

Составление описательного рассказа об 

овощах. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

4 

 

«Фрукты. Труд 

взрослых в саду» 

Закрепить название фруктов и фруктовых 

деревьев; упражнять в употреблении 
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(27-1) косвенных падежей; употреблять 

существительные множественного числа в 

родительном падеже; образовывать 

относительные прилагательные; 

согласовывать числительные с 

существительными;  

развивать память, внимание, усидчивость. 

Практическое усвоение глаголов 3 л., ед. 

числа,  

настоящего и прошедшего времени. 

Сложные составные прилагательные (темно-

зеленый, ярко-красный). 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 
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1 

(4-8) 

«Откуда хлеб 

пришел»? 

Закрепление словообразования и 

употребления относительных 

прилагательных; словообразование 

родственных слов; 

 упражнение в употреблении синонимов. 

Употребление существительных в 

творительном падеже с предлогом «С». 

Поиск соответствующего понятия «Откуда 

хлеб пришел?». 

Пересказ «Хлеб с росой» по Г. Виеру 

Воспитывать бережное отношение к хлебу. 

2 

(11-15) 

«Музыкальные 

инструменты» 

Закрепить понятие «слово-предмет». 

Подбирать прилагательные к 

существительным; употреблять в речи 

притяжательные местоимения, 

количественные числительные «один», 

«одна», «одно», «два», «две»  

развивать координацию речи с движением; 

правильно употреблять в речи глаголы и 

прилагательные, сочетать их с 

существительными; закрепить употребление 

существительных в родительном падеже. 

составлять описательный рассказ. 

Воспитывать бережное отношение. 

3 

(18-22) 

«Осень» Закрепить понятие «слово-действие». 

Упражнение в образовании глаголов с 

приставками; согласование 

существительных с числительными. 

Согласование существительных с 

прилагательными в роде и числе. 

Усвоение качественных прилагательных  
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(дует ветер - погода ветреная, дождь-

дождливая). Составление простого 

нераспространенного предложения (схема 

предложения). 

Употребление сложноподчиненных 

предложений с союзом «потому что». 

Составление рассказа “Осень” с 

использованием сюжетных картин. 

4 

(25-29) 

«Лиственные и 

хвойные деревья 

осенью» 

Расширять предикативный словарь. 

Образование существительных мн. числа в 

именительном и родительном, творительном   

падежах. 

Образование относительных прилагательных 

(берёзовый- берёзовая – берёзовые). 

Пересказ сказки «Почему ель и сосна 

вечнозеленые?»  

Составление простого распространенного 

предложения с предлогом «ПОД» (схема 

предложения). 

Учить объяснять и практически употреблять 

в речи пословицы. 

Воспитывать навыки сотрудничества. 

5 

(1-5) 

«Грибы. Ягоды» Согласование имен числительных (два и 

пять) с существительными; упражнение в 

употреблении формы множественного числа 

имен существительных   в родительном 

падеже. 

Образование относительных 

прилагательных, употребление в речи 

сложноподчиненных предложений с 

придаточными причинами. 

Употребление существительных в 

творительном падеже с предлогом «С». 

Составление простого распространенного 

предложения с предлогом «С», «СО» (схема 

предложения). 

Игра-драматизация по тексту «Дрозд и 

грибы». 
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1 

(8-12) 

«Перелетные 

птицы. 

Зимующие 

птицы» 

Употребление родительного падежа 

качественных числительных в сочетании с 

существительными. 

Усвоение сущ. с умен. –ласк. значением 

Образование мн. числа сущ. им. и род.  

падежей 
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(синица, синицы, синиц) 

Образование приставочных глаголов жен. и 

муж. рода (улетел-улетела, залетела, 

прилетела, подлетел-подлетела). 

Усвоение сложных прилагательных. 

(краснолапый, водоплавающие и т.д.) 

 Подбор антонимов к прилагательным. 

Использование предлогов «в», «на», «с»   

«за», «под». 

Составление простого распространенного 

предложения с предлогами (схема 

предложения). 

Пересказ «Терентий-Тетерев» В. Бианки с 

использованием метода наглядного 

моделирования. 

2 

(15-19) 

«Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

Образование относительных 

прилагательных, 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Употребление в речи притяжательных 

местоимений; 

 Различение и употребление глаголов ед. и 

мн. числа, настоящего и прошедшего 

времени, совершенного и несовершенного 

вида. 

Подбор антонимов к глаголам. 

Образование приставочных глаголов 

(подшить, пришить, зашить, ушить, 

перешить). 

Составление простого распространенного 

предложения с предлогом «ИЗ». 

Составление описательного рассказа с 

опорой на схему. 

Воспитание бережного отношения к одежде. 

3 

(22-26) 

«Семья» 

 

Употребление имён существительных в 

творительном падеже.  

Склонение существительного. 

Практическое употребление 

притяжательных прилагательных. 

Составление предложений по картинкам, 

действиям и опорным словам.  

Закрепить образование уменьшительно-

ласкательной формы существительных 

(мама-мамочка, сын-сыночек и т.д.).  
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Закрепить родительный падеж (сущ. ед. ч.) в 

игре «Кого нет?» 

Образование прилагательных в 

сравнительной степени (высокий - выше,  

низкий - ниже, старший - старше) 

Закрепление употребления слов-антонимов 

(пожилой-молодой, старше-моложе) 

Составление рассказа по сюжетной картине 

“Семья”. 

4 

(29-3) 

«Мебель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различение и употребление ед. и мн. числа 

глаголов настоящего и прошедшего времени, 

совершенного и несовершенного вида. 

Составление предложений по сюжетным 

картинам. 

Составление предложений, по опорным 

словам, с использованием сущ. творит. 

падежа с предлогами НАД, ПОД и сущ. 

родительного падежа мн. числа с предлогом 

ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД. 

Подбор существительных к местоимениям 

(он, она, оно, они) и числительным (один, 

одна, одно) 

Образование прилагательных в 

сравнительной степени (высокий - выше, 

низкие - ниже) 

Закрепление употребления слов-антонимов 

(выше - ниже, толще - тоньше) 

 Составление рассказа по опорным 

картинкам «Расставим мебель в новой 

квартире». 
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2 

(6-10) 

«Посуда» 

 

Отработка слов – антонимов (полная - 

пустая, грязный - чистый) 

Закрепление предлогов В, НА, С, СО, ИЗ, 

ИЗ-ЗА, 

Согласование числительных с 

относительными прилагательными с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Составление предложений с ними. 

Образование прилагательных в 

сравнительной степени (высокий - выше, 

низкие - ниже). 

Игра - драматизация по рассказу Т. Шуйской 

 «Про посуду». 

Развитие логического мышления. 
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Воспитание бережного и аккуратного 

отношения к посуде, ознакомление с 

правилами этикета сервировки стола. 

3 

( 13-17) 

«Продукты 

питания» 

 

Образование относительных прилагательных 

в значении соотнесенности к продуктам 

питания (гороховый, мясной, фруктовый) 

Закрепление употребления сущ. с 

уменьшительно –ласкательным суффиксом в 

ед. ч. (суп- супчик). 

Образование существительных 

множественного числа в им. и р. п. 

Употребление им. сущ. в творительном 

падеже без предлога (угощаем молоком) и с 

предлогом С (с маслом). 

Образование относительных прилагательных 

в значении соотнесенности к продуктам 

питания (гороховый, мясной, фруктовый, 

овощной, и т.д.). 

Употребление и отработка   предлога ИЗ. 

Усвоение глаголов прош. врем. (налила, 

закипела, положила, посолила,) 

Составление рассказа из коллективного 

опыта 

 «Наш обед». 

Воспитывать бережное отношение к 

продуктам,  

закреплять правила этикета во время приёма 

пищи. 

3 

( 20-24) 

«Зима.  

Зимние забавы» 

Активизация и расширение словаря за счёт 

слов-действий, слов-признаков. 

- Развитие языкового чутья путём 

образования родственных слов. 

Употребление предложного падежа 

существительных с предлогом на. 

Выкладывание схемы предложения. 

- Развитие связной речи (составление 

предложений по теме занятия «Зима. Зимние 

забавы»). 

- Совершенствование грамматического строя 

речи, формирование навыка словоизменения 

и словообразования. 

Объяснять значения слов с опорой на их 

словообразовательную структуру (футболист 

— спортсмен, который играет в футбол). 
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4 

(27-30) 

«Новый год. 

Елка» 

Согласование числительных с 

существительными 

Употребление глаголов в форме буд. 

времени (буду веселиться - повеселюсь) 

Закрепление и правильное употребление 

приставочных глаголов и относительных 

прилагательных. 

Закрепление употребления творит.  падежа 

имён прилагательных. и существительных 

ед. мн. числа. 

Образование и употребление 

притяжательных прилагательных. 

Составление рассказа по сюжетной картинке 

(или творческое рассказывание).  «Праздник 

Ёлки» 
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2 

(10-14) 

«Бытовые 

электроприборы» 

 

 

 

 

 

 

Учить образовывать существительные 

множественного числа в именительном и 

родительном падежах (утюг-утюги-утюгов) 

Учить правильному употреблению предлога 

«у» в речи. 

Отрабатывать фразу с предлогом –ДЛЯ – 

(пылесос для уборки, фен для сушки) 

Составление описательного рассказа о 

электроприборе. 

Знакомить с мерами безопасности при 

пользовании электроприборами. 

3 

(17-21) 

 

«Домашние и 

дикие животные» 

 

 

 

Практическое усвоение и употребление в 

речи существительных с суффиксами –онок-

енок-ят-ат-ик-к-чик-. 

 Закрепление навыка постановки вопросов 

Чей? Чья? Чьи? Образование 

притяжательных прилагательных и 

согласование их с существительными в роде, 

числе, падеже в предложениях с 

однородными членами. 

 Образование и практическое употребление 

сложных прилагательных. 

(длиннохвостая, коротконогая). 

Закрепление названия детёнышей в 

единственном и множественном числе. 

Воспитывать доброе отношение к домашним 

животным. Усвоение смысловой значимости 

приставочных глаголов с предлогами –из-

через-от-перед-между. Подбор слов-



  

123 
 

антонимов в предложениях с 

противительным союзом –А.  

Пересказ. 

4 

(24-28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Животные 

Севера» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение и правильное употребление 

чередований корневых согласных в глаголах 

неопределенной формы и глаголов 1 лица ед. 

числа. Расширение глагольного словаря. 

Подбор действий к существительным. 

Закрепление правильного употребления в 

речи сущ. родит. падежа мн. числа, 

притяжательных прилагательных. 

Образование сложных прилагательных. 

Учить употреблять существительные с 

увеличительным значением. 

Составление рассказа по сюжетной картине. 

1 

(31-4) 

«Животные 

жарких стран» 

Образование   сложных прилагательных 

Учить детей понимать и объяснять значение 

крылатых выражений. 

 Учить употреблять существительные с 

уменьшительным и увеличительным 

значением. 

Закрепление и правильное употребление 

приставочных глаголов. Закрепление 

употребления существительных в косвенных 

падежах. 

Употребление притяжательных 

прилагательных. 

Пересказ прочитанного текста «Кто живёт в 

жарких странах?» 
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2 

(7-11) 

«Транспорт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять понятия: наземный, подземный, 

грузовой, пассажирский, железнодорожный, 

легковой, специального назначения. 

Образовывать прилагательные от 

существительных, приставочные глаголы. 

Правильное употребление в речи сложных 

предлогов – из-за – из-под – через –между-         

и т. д. в предложениях типа: 

подлеж.+сказ.+собств. дополнение, где один 

из чл. предлож.  выступает словосочетанием 

сущ. с числит. 

Пересказ рассказа с опорой на картинку. 

3 

(14-18) 

«Профессии» Обогатить словарь по теме. 
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Развивать навыки словообразования 

(пчеловод, садовод, самолёт) и 

словоизменения. 

Практическое усвоение и употребление имен 

существительных в дательном падеже.  

Усвоение конструкций сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений. 

Составление рассказа по графическому 

плану. 

Воспитывать интерес и уважение к 

различным профессиям. 

4 

(21-25) 

«Наша Армия. 

Военные 

профессии» 

Развивать навыки словообразования и 

словоизменения. 

Образовывать существительные 

множественного числа и согласование их с 

прилагательными. 

Практическое усвоение и употребление имён 

существительных в дательном падеже. 

Работа над сложноподчиненным 

предложением с союзами –что – чтобы - 

Составление рассказов о Российской Армии 

по плану логопеда.  

(28-4) «8 марта» Обогатить словарь детей эпитетами в игре: 

 «Какая мама?» (любимая, родная, добрая, 

трудолюбивая и т.д.) 

Практическое усвоение и употребление в 

речи сущ. с уменьшительно - ласкательным 

суффиксом и согласование их с глаголами 

совершенного и несовершенного вида; 

настоящего и прошедшего времени, ед. и мн. 

числа. 

Составление творческого рассказа. 

Продолжать воспитывать любовь и уважение 

к маме, желание ей помогать, ласково 

называть. 
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2 

(7-11) 

«Рыбы. Морские, 

речные, 

аквариумные» 

 

 

Обобщать и классифицировать (морские 

рыбы, аквариумные рыбы, рыбы, живущие в 

пресноводных водоемах). 

Выделять признаки различия и сходства 

между рыбками. 

Употребление притяжательных 

прилагательных. 

Образовывать приставочные глаголы. 
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Составление предложений с предлогами. 

(схема) 

Упражнять, делать выводы в составлении 

рассказа – сравнения по плану. 

3 

(14-18) 

«Весна. Приметы 

весны» 

Закрепление умения правильно называть и 

согласовывать существительные с 

числительными, прилагательными. 

Закрепление правильного употребления 

существительных с уменьшительно-

ласкательным значением. 

Употребление антонимов, и составление 

предложений с ними. 

Составление рассказа по предложенному 

началу и картинно-графическому плану. 

3 

(21-25) 

«Деревья и 

кустарники 

весной» 

Развивать умение находить сходства и 

различия между лиственными и хвойными 

деревьями, уточнить строение дерева, 

кустарника. 

Практическое усвоение глаголов жен. и муж. 

рода, прошедшего времени. 

Образование прилагательных в 

сравнительной степени (высокий - выше, 

низкие- ниже). 

Составление сравнительного рассказа. 

(по опорной схеме). 

Пересказ «Разговор деревьев» М. Пришвин 

4 

(28-1) 

«Времена года» 

 

Употребление существительных в 

родительном, дательном падеже. 

Употребление приставочных глаголов. 

Закрепление употребления слов –антонимов. 

Составление предложений по заданной 

схеме. 

Развитие диалогической и монологической 

речи посредством театрализованной 

деятельности. 

Развитие рефлексии. 

  
  
  
  
  
  

А
п

р
е
л

ь
  

1 

(4-8) 

«Наш город. Моя 

улица» 

 

 

 

 

 

 

Закрепление употребления существительных 

в родительном падеже множественного 

числа. 

Употребление антонимов (улица узкая-

широкая) 

Составление предложений с однородными 

членами и союзами – что – чтобы – потому-

то. 
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 Пересказ рассказа по вопросам. 

 Придумывание конца рассказа «Город 

Будущего». 

2 

(11-15) 

«Космос. День 

космонавтики» 

Закрепить знания детей о космосе. 

Образование существительных 

множественного числа именительного и 

родительного падежей. 

Употребление антонимов. (Большой- 

маленький, высоко-низко, длинный-

короткий, северный- южный, далеко- близко 

и т.д.) 

Согласование числительных с сущ. в роде, 

числе, падеже. 

Составление предложений с предлогами. 

Пересказ: «Первый полет в Космос». 

3 

(18-22) 

«Цветы» Закрепление умения классифицировать 

цветы: садовые, лесные, луговые. 

Закрепление навыка постановки вопросов к 

существительным и глаголам. 

Согласование числительных с 

существительными 

 Составление предложений с однородными 

членами (распространение); по опорным 

словам, и с различными союзами. 

 Обучение самостоятельному рассказыванию 

по началу, данному логопедом. 

4 

(25-29) 

 «Насекомые» 

 

 

Преобразование глаголов единственного 

числа в множественное число. 

Образовывать имена существительные с 

помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; 

развивать словообразование и 

словоизменение (образование сложных 

прилагательных); 

 Развивать умение употреблять 

существительные в форме родительного 

падежа множественного числа. 

 Составление предложений с предлогами. 

Инсценировка сказки «Под грибом» 

   
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

М
ай

 

 

(2-6) 

 

«День Победы» 

 

Практическое употребление существ. в род. 

падеже. (Кого поздравим? - воинов, 

ветеранов, участников, дедушек...) 
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Практическое употребление существ. в дат. 

падеже (памятник посвящен кому? -

танкистам, летчикам, 

Работа над сложносочиненными и 

сложноподчиненными предложениями с 

различными союзами. 

Составление рассказа. 

2 

(10-13) 

«Школа. 

Школьные 

принадлежности» 

 

 

 

 

 

 

Образование сущ. множеств. числа им. и 

род. падежей. 

 Образование прилагательных от 

существительных. 

Согласование числительных с сущ. в роде, 

числе, падеже. 

Подбор слов-антонимов (тупой- острый, 

длинный- короткий, веселый- грустный и 

т.д.). 

Составление предложений и схем с 

различными предлогами (по картинкам). 

Пересказ рассказа по серии сюжетных 

картин с добавлением последующих 

событий; 

    3,4   

     

Заполнение  

Речевых карт 

Заполнение речевых карт. 
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Перспективный план коррекционной работы по формированию правильного 

звукопроизношения и фонематического восприятия в старшей группе. 

 

      Месяц 

 

Кол-

во 

заня

тий 

Тема 

занятий 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Игры и игровые 

моменты 

 Декабрь 

1 неделя 

06-10 

  1 

 

 

Понятие о 

речевых и 

неречевых 

звуках.  

Органы 

артикуляции 

Развитие слухового 

внимания и 

фонематического 

восприятия на 

материале внеречевых 

звуков и слов, близких 

по звуковому составу. 

«Отгадай, что звучит?», 

«Какой предмет в 

коробочке? » 

«Шумящие коробочки», 

«Чудо - звуки» 

«Подбери картинку или 

игрушку» 

«Слушай и запоминай» 

«Четвертый лишний»  

 

1 неделя 

06-10 

   1 Органы 

артикуляции 

Развитие 

фонематического слуха 

на основе слов, близких 

по звуковому составу 

 

«Запомни¸ повтори» 

 «Какое слово отличается 

от других?» 

«Подбери рифму» 

Декабрь 

2 неделя 

13-17 

2 

 

 

Звук [А] Ознакомление с 

понятием «гласный 

звук»  

Выделение заданного 

гласного звука из 

потока звуков. 

Работа над слоговой 

структурой слова: 

ритмический рисунок 

слов А-ня, А-ли-на 

«Поймай звук А» 

«Угадай звук» 

«Повтори за мной», 

 «Какой звук в начале всех 

слов» 

Декабрь 

3 неделя 

20-24 

1  

Звук [У] 

Понятие «гласный 

звук», «слово» 

Выделение заданного 

гласного звука из 

потока звуков. 

Выделение гласного 

звука [у] из ряда звуков, 

в начале слов (под 

удар.: утка, улица и т.п. 

 

 

 

 «Поймай звук У» 

 «Тихо-громко» 

 «Выбери и назови» 

 «Светофор» 

 «Четвертый лишний» 
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Декабрь 

3 неделя 

20-24 

 

 

 

1 Звук [А],  [У]   Определение позиции 

звуков в слове. Анализ 

и синтез зукосочетаний 

  «Выбери и назови» 

  «Четвертый лишний» 

 

 

 

 

 

Декабрь 

4 неделя 

27-31 

 

1 Звук [И] Выделение заданного 

гласного звука из 

потока звуков и в 

начале слов.  

Звуковой анализ и 

синтез сочетаний АИ, 

УИ 

Понятия «гласный 

звук», «слово». 

«Выбери и назови»,     

«Живые звуки» 

 «Подними нужную  

 фигурку». 

«Звуковые дорожки» 

 

 

   

«Звуковые дорожки» 

 

 

 

     Декабрь 

4 неделя 

27-31 

 

1 Звуки [А], 

[У], [И] 

Закрепление понятия 

«гласный звук» 

Выделение гласного 

звука в начале слова 

(Утка, Ананас). 

Анализ звуковых 

сочетаний 

АУ, ИУ, АУИ, УАИ, 

УАИ 

 

«Отгадай звук» 

«Живые звуки»  

«Выбери и назови»  

«Звуковые дорожки» 

    Январь 

    2 неделя 

    10-14 

    1  Звук [О] Характеристика звука. 

Выделение гласного 

звука [о] из потока 

звуков, в начале слов 

(под ударением: Оля, 

осы, окна, ослик; 

Анализ звуковых 

сочетаний. 

  «Поймай звук» 

 «Живые звуки»  

 «Выбери и назови»  

 «Звуковые  дорожки» 

«Четвертый  лишний» 

 

Январь 

 2 неделя 

 10-14 

   1  Звук [ Э] 

 

Характеристика звука 

Выделение заданного 

гласного звука из 

потока звуков, в начале 

слов. 

 «Поймай звук Э» 

«Тихо-громко» 

 «Выбери и назови» 

 «Светофор» 

 «Четвертый  лишний» 

 

  Январь 

  3 неделя 

  Ознакомление с 

понятием «согласный 

звук», «слог». 

 

 «Поймай звук»  

«Звуки подружились»  
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 17-21 

 

2 Звук [ М ]. 

 

 

Звуки [М - 

М`] 

Выделение согласного 

звука в начале слова 

(Муха, Мыло, Митя) 

Различение твёрдых и 

мягких согласных 

звуков в начале слов. 

 

 

  «Светофор» 

«Камень - вата» 

 «Угадай слово» 

 «Домики» 

 

 Январь 

 4 неделя 

 24-28 

2 

 

 

Звук [ В ] 

 

 

Звуки [В -В`] 

 

 

Ознакомление с 

понятием «согласный, 

звонкий звук». 

Выделение согласного 

звука в начале слова 

(Вата, Вагон, Витя, винт 

и т. д.) 

 Различение твёрдых  

 и мягких согласных 

звуков. 

 

«Поймай звук» 

«Звуки подружились» 

«Камень - вата» 

«Запомни, повтори»  

«Добавь звук- назови 

слово» 

 Февраль 

 1 неделя. 

 31-04 

2 

 

 

Звук [ Н ] 

 

 

Звуки [ Н-Н`] 

 

Выделение согласного 

звука в потоке звуков, в 

начале слова (Ноги, 

Ногти   Нина, нитки, и 

т.  

Определение позиции 

звука. 

Деление слов на слоги. 

«Запомни, повтори» 

«Подружи звуки» 

«Где живет звук?» 

«Добавь звук- назови 

слово» 
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Февраль  

2 неделя 

07-11 

 

2 Звук [Ф] 

 

Звуки [Ф ], [ Ф `] 

 

 

Характеристика 

звуков. 

Выделение согласного 

звука 

в начале слова (Фома, 

Фима, фата и т. д.) 

 «Поймай звук» 

 «Запомни, повтори» 

 «Где живет звук? » 

Февраль  

3 неделя 

14-18 

2 Звук [ П ] 

 

Звуки [П- П` ] 

 

Понятие «согласный, 

глухой звук». 

Анализ и синтез 

обратного слога (АП). 

 Определение наличия  

звука 

«Светофор» 

«Домики» 

«Звуки подружились» 

«Четвертый лишний»  

Февраль 

4 неделя 

21-25 

2 Звуки [ Т ] 

 

Звуки [ Т - Т `] 

Анализ, синтез 

прямых, обратных 

слогов (АТ, ИТ, ТУ, 

ТИ ). 

Различение твёрдых и 

мягких согласных 

звуков в начале слов. 

Звук. анализ, 

составление схем слов: 

ТИМ и т.п. 

«Поймай слово» 

«Испорченный 

телевизор» 

«Лови звуки - отдай 

cлово» 

«Скажи мягко» 

 

Март 

1 неделя 

28-04 

2 Звуки [ К ] 

 

Звуки [ К - К` ] 

Анализ и синтез 

прямых обратных 

слогов (АК). 

Звук. анализ, 

составление схем слов: 

МАК, КИТ и т. п 

«Запомни, повтори» 

«Замени первый звук - 

назови новое слово»  

«1-2-3 картинку поверни» 

 где живет звук, скажи? » 

Март 

2 неделя 

07-11 

1 Звуки [П – П`],  

           [ Т – Т` ] 

Звуки [ К - К` ] 

Дифференциация 

звуков 

Определение наличия 

или отсутствия 

заданного согласного 

  

 

звука в слове. 

Выделение звуков из 

начала слова. 

 «Назови первый звук в 

слове» 

  «Четвертый лишний» 

«Какое слово я задумала? 

«Что делают Таня, Поля и 

Катя? » Март  

2 неделя 

 07-11 

 

1 Звуки [О] 

 

 Выделение гласного 

звука О 

 в словах под 

ударением, 

определение позиции. 

Воспроизведение  

 

слоговых рядов со 

звуком О: ПО, ТО, КО 

Звук. анализ, 

составление схем 

слова  КОТ. 

 «Поймай звук О» 

«Вспомни и назови» 

«1-2-3 картинку поверни» 

 где живет звук, скажи?» 

«Лови звуки - отдай 

cлово» 
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Март 

5 неделя 

28-01 

1 Звук [ Л` ] 

 

Характеристика звука. 

 Определение наличия 

или отсутствия 

заданного согласного 

звука в слове. 

«Поймай звук», 

«Измени слово» 

«Где звук живет?» 

 «1-2-3 картинку поверни, 

где прячется звук, скажи» 

 

Март  

5 неделя 

28-01 

1 Звуки [ Л`- Й ] 

 

 

 Характеристика 

звуков, 

дифференциация. 

Определение наличия  

или отсутствия 

заданного согласного 

звука в слове. 

«Назови последний звук»  

«Запомни, повтори» 

 «Четвертый лишний» 

 «Доскажи словечко» 

Апрель   

1 неделя 

04-08 

1 Звук [Ы] Характеристика звука, 

определение позиции. 

Выделение гласного 

звука в середине и в 

конце слова 

 

«Поймай звук»,  

«Светофор» 

«Выбери и назови» 

«Запомни, повтори» 

«1-2-3 картинку поверни, 

где прячется звук, скажи» 

Март 

3 неделя 

14-18 

2 Звук [Х-Х`] 

 

Определение наличия   

заданного согласного 

звука в слове. 

Анализ междометий 

ОХ! АХ! УХ! 

Преобразование 

обратных слогов в 

прямые: АХ - ХА. 

 

«Подружи звуки» 

«Лесенки» 

«Договори слово» 

 «Замени первый звук 

назови новое слово» 

 

Март  

4 неделя 

21-25 

1 Звуки [К-Х]  Дифференциация 

звуков 

Воспроизведение слог. 

рядов со звуками: КА - 

ХА, ХО – КО, АХ-АК. 

Звуковой анализ. 

«Какой слог я сказала 2 

раза? «Исправь ошибку», 

«Замени первый звук - 

назови новое слово»,  

«Подружи звуки» 

  Март 

  4 неделя 

  21-25 

1 Звуки [А, У, И, 

О, Э] 

 

Выделение гласного 

звука в середине 

односложных слов 

(Мак, кит, мох, пух) 

Определение позиции 

звуков. 

«Поймай звук» 

«Какой звук спрятался?» 

 «Где живет звук?» 

«Четвёртый лишний» 
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Апрель   

1неделя 

04-08 

1 Звуки [Ы], [И] Выделение гласных ы, 

и,  

в конце слов  

 (Вагоны, кубики и т. 

д.). 

«Запомни, повтори», 

«Выбери и назови», 

«Закончи фразу» 

 «Где звук живет? », 

«Назови по порядку» 

   Апрель   

   2 неделя 

   11-15    

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Звуки [А], [У], 

[И], 

[О], [Ы], [Э] 

 

 

 

 

Закрепление 

полученных   

Навыков. 

 Развитие 

фонематических 

процессов. 

«Звуковые дорожки» 

«Поймай звук» 

«Четвертый лишний» 

«В каком замке живет звук? 

«Звуковые дорожки», 

«Живые звуки», «Назови 

первый звук», «Какой звук 

спрятался?» 

 Апрель   

 3 неделя 

18-22 

     

 

2 Звуки [ С] 

 

Звуки [С – С`] 

 

 Определение наличия   

заданного согласного 

звука в слове. 

Характеристика 

звуков. 

Полный анализ 

односложных 

 слов (суп, сок,.) 

«Запомни, повтори», 

«Назови звук, исчезнувший 

в слове»,  «Замени первый 

звук - назови новое слово»,  

«Назови по порядку» 

«Подбери  слово к схеме», 

«Распутай слово»,  

«Запомни, назови» 

Апрель 

 4 неделя 

 25-29 

      

2 Звуки [ З] 

 

Звуки [ З- З` ] 

 

Определение наличия  

или отсутствия 

заданного согласного 

звука в слове. 

Характеристика 

звуков. 

 

 

«Светофор», «Запомни, 

повтори», «Домики», 

 «Подбери слово к схеме» 

 «Назови по порядку»,  

«Замени звук». 

Май 

1, 2 

неделя 

 02-13 

 

2 

 

Звук [Ц] 

Характеристика звука. 

Определение наличия  

или отсутствия 

заданного согласного 

звука в слове. 

 

«Светофор» 

 «Запомни, повтори» 

 «Закончи слово» 

 «Где звук живет? » 

«Запомни и назови» 

  Май 

 3, 4 

неделя 

 16-31 

 

 

 

Исследование 

индивидуального 

речевого 

развития детей.  

 

 

 Заполнение речевых карт. 
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Перспективный план коррекционной работы по формированию правильного 

звукопроизношения и фонематического восприятия в подготовительной 

группе. 

Месяц 

Неделя 

Число 

 

Звуки 

 

Диффер-

ция 

звуков на 

слух. 

Формирование 

навыков звуко-

слогового 

анализа и 

синтеза. 

Бук

-ва 

Упражнения с 

фишками, буквами 

разрезной азбуки, 

письмо, чтение. 

сентябрь 

3 неделя 

20-24 

[А] [А] от 

прочих 

гласных 

Понятие 

«гласный звук», 

«слово». 

Выделение 

начального 

гласного 

А Выкладывание из 

букв разрезной 

азбуки, 

Печатание буквы А.  

(Е.Косинова стр.4, 

Н.В.Зайцева стр.6,  

С.П. Цуканова стр.16-

20) 

сентябрь 

4 неделя 

27-1 

[У] [У] от 

прочих 

гласных 

Понятие 

«гласный звук», 

«слово». 

Выделение 

начального 

гласного. 

У Выкладывание, 

Печатание буквы У. 

(Цуканова С.П. ал.1,  

стр.13-15) 

сентябрь 

4 неделя 

27-1 

[А]- [У] [А]-[У] Анализ ряда типа 

АУ 

А, 

У 

Выкладывание, 

Печатание букв А, У, 

(Цуканова С.П.с.21) 

октябрь 

1 неделя 

4-8 

[И] [И] от 

прочих 

гласных 

Анализ  ряда типа 

ИУ 

И Выкладывание, 

Печатание буквы И 

(Цуканова С.П. ал.1, 

с.28-30) 

октябрь 

2 неделя 

11-15 

[У][А][

И] 

[А]-[У]-[ 

И] 

Анализ ряда типа 

ИАУ 

А,У

,И 

Выкладывание, 

Печатание букв 

У,А,И. ( Е. Косинова) 

октябрь 

3 неделя 

18-22 

[П]-[П'] [П]-[П'] Понятие «слог», 

«слово». 

Выделение 

конечного и 

начального 

согласного. 

П Печатание буквы П, 

слогов АП, ПА, 

УП, ПУ, слова ПАПА 

(Н.В.Зайцева стр.10-

11,  С.П. Цуканова 

ал.1, стр. 56-59) 

октябрь 

4 неделя 

25-29 

  [Т]-[Т'] [Т]-[Т'], 

[Т]-[Д]-

[К] 

Понятие «слог». 

«Ударение». 

Выделение 

начального и 

конечного 

согласного. 

Т Выкладывание, 

преобразование 

письмо, чтение слогов 

типа АТ, ТА, 

(Н.В.Зайцева стр.12-
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13, С.П. Цуканова   

ал.1, с.60-63) 

Ноябрь 

1 неделя 

1-5 

  [К]-[ 

К'] 

[К]-[К'],     

[ К]-[Г]-

[Х] 

Понятие «слог», 

«слово». 

Выделение 

начального и 

конечного 

согласного 

К Печатание буквы К, 

слогов АК, КА, УК, 

КУ, слов КИТ, ПАУК, 

УТКА. 

(Н.В.Зайцева стр.14-

15, С.П. Цуканова ал.2 

стр. 3-5) 

Ноябрь 

2 неделя 

8-12 

[М]-[М'] [М]-[М'], 

[М]-[Н]-

[П] 

Анализ и синтез 

слогов: МА, МУ, 

МИ, слов: мама, 

мак, Тима, маки, 

Мука  

М Печатание буквы М, 

слогов,слов и 

предложения: У мамы 

маки. У Тимы утка. 

(Е.Косинова стр.11-

12, Н.В.Зайцева 

стр.16-17,   

С.П. Цуканова ал.1, 

с.43-46) 

Ноябрь 

3 неделя 

15-19 

      [Э] [Э] от 

прочих 

гласных 

Анализ и синтез 

слогов: эп, ап, уп, 

ип, мэ, кэ, пэ. 

 

  Э Печатание буквы Э, 

слогов, слов: это, эти, 

Эмма (Е.Косинова с. 

90, Н.В.Зайцева с.38-

39, С.П. Цуканова 

ал.1, с.32-33)   

Ноябрь 

3 неделя 

15-19 

      [О] [О]-[А]-

[У]-[Э] 

Выделение 

гласного из 

положения после 

согласного. 

Анализ слогов ко, 

от, ком, каток. 

О Печатание буквы О.   

Чтение, Печатание 

или выкладывание 

слогов и слов из букв 

разрезной азбуки. 

(Е. Косинова с.9, 

Н.В.Зайцева стр.18-

19,  Цуканова 

ал.1,стр.24-25) 

Ноябрь 

4 неделя 

22-26 

     [Ы] [О]-[А]-

[У]-[Э]- 

[Ы] 

Анализ слов 

типа: Бык, мамы, 

папы. 

Выкладывание 

схем. 

Ы Печатание буквы ы.   

Чтение, Печатание 

или выкладывание 

слогов и слов из букв 

разрезной азбуки. 

Буквенный диктант: а, 

у, о, э, ы. 

(Е. Косинова с.10, 

Н.В.Зайцева стр.20-

21, Цуканова ал.1, 

стр.34-36 ) 
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Ноябрь 

4 неделя 

22-26 

 [Ы]-[И] [Ы]-[И] Дифф-ция 

твердых и мягких 

согласных в 

слогах: пы-пи, 

мы- 

ми, кы-ки. 

Анализ слогов и 

слов: мыл-мил, 

пыл-пил, Мила-

мыла, милы-

мыли. 

Ы, 

И 

Чтение слогов: мы-ми, 

пы-пи, кы-ки и слов: 

пик, пики, папы, маки. 

Выкладывание., 

Слоговой диктант: пы, 

пи, мы, ми 

(Цуканова С.П. ал.1 

стр. 37) 

Декабрь 

1 неделя 

29-3 

 

Твёрдые 

и мягкие 

согласн

ые звуки 

[П] - [П'],   

[Т]-[ Т'], 

[К] -[ К'] 

[М]-[М'] 

Анализ и синтез 

слогов типа МИ, 

МЫ; 

ПЫ,ПИ. 

П, 

Т, 

К,

М 

Выкладывание, 

преобразование, 

печатание, чтение 

слогов типа МИ 

Декабрь 

1 неделя 

6-10 

 

Гласные 

звуки 

[У],[А],[

О], 

[Э] 

[Ы],[И] 

Закрепление 

Понятия «слог». 

У, 

А, 

О, 

Э,  

Ы, 

И 

Выкладывание, 

преобразование, 

обратных и прямых 

слогов, чтение. 

Буквенный и слоговой 

диктант: а, у, о, 

ы, и, э, па, ап. 

(Цуканова С.П. ал.1 

стр. 38-40, 41-42) 

Декабрь 

2 неделя 

13-17 

[Х]-[ Х'] 

 

[Х]-[Х'], 

[Х]-[Г]-

[К] 

Определение 

позиции звуков в 

словах. 

Анализ и синтез 

слогов слов: ха, 

хи, ах, ох, мох, 

ухо, муха 

 

Х Чтение слогов и слов, 

выкладывание из букв 

разрезной азбуки 

печатание. Чтение 

предложений. 

(Е. Косинова с.16-18, 

Н.В.Зайцева стр.30-

31, Цуканова С.П. ал.2 

стр.10-12) 
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Декабрь  

2 неделя 

13-17 

[К]-[К`], 

[Х]-[Х`] 

[К]-[К`], 

[Х]-[Х`] 

Диффер-ция 

звуков (х,х`)  ха-

ка, хи-ки, ква-ква 

в словах: клоп-

хлоп, мука-муха, 

махал-макал, 

казак-казах, хит-

кит, чек-чех) . 

Звуковой анализ 

слов: мука, муха, 

кит, хит). 

К, 

Х 

Чтение слогов и слов, 

их преобразование и 

выкладывание из букв 

разрезной азбуки  

(мок-мох, мука-муха, 

мак- мах, маки-махи). 

Слоговой и 

словарный диктант: 

Ха, ка, хи, ки, ак, ка, 

мука, муха. 

(Е. Косинова с.20-21, 

Цуканова С.П. ал.2, 

с.13-14) 

Декабрь  

3 неделя 

22-26 

 

[С] 

[С]-[С`] 

[С]-[С'], 

[С-З-Ц-

Щ] 

Слоговой и 

звукослоговой 

анализ слов. 

Звукослоговая 

схема слов: 

СУП, КОСЫ, 

СИМА, САНИ, 

ГУСИ, СИТО 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение слогов и слов, 

предложений:  

У мамы сумка. 

У куста Тома.  

Сом с усами. 

(Н. В. Зайцева с. 22) 

Составление слов из 

букв разрезной 

азбуки: сам, сом, сон, 

сын Сима, сани, гуси, 

сито  

(Е. Косинова с.50)  

Закрепить правило 

написания предлога С 

(Цуканова С.П. ал.2 

стр. 6-9) 

Декабрь  

4 неделя 

27-30 

 

 

 

 [Н]-[Н`] 

 

 

 

 

 

 

[Н]-[Н`]- 

[М]-[М`] 

Выкладывание 

звук слоговых 

схем: ан, на, инь, 

ни; слов: Ната, 

ноты, кино, окна, 

окуни. 

 

Н 

 

 

 

 

 

Слоги для чтения и 

печатания: НО, НИ. 

Слова типа: НИНА, 

НАТА, КИНО, КОН-

КОНИ. 

Заглавная буква в 

именах. 

(Цуканова С.П. ал.1 

стр.52-54) 

Январь   

2 неделя 

10-14 

 

 

Буква Я  Буква Я после 

согласных. 

Буква Я   в начале 

слова 

Я 

 

Слоги: НА, НЯ 

Слова: ТАНЯ,  

для чтения Яна, Аня, 

мята 

(Цуканова С.П. ал.2 

Стр. 38-41) 
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Январь 

3 неделя 

17-21 

 [З] 

 [З]-[З'] 

 

[З-С-Ж] 

[З-З'] 

[З-С] 

Определение 

позиции звуков в 

словах. Звуковой 

анализ и синтез. 

 

 

З Чтение слогов типа: 

за, зя, зи, зы, зо,зу,зы, 

зэ, зна, зну, зни, зма, 

Преобразование этих 

слогов с помощью 

букв разрезной 

азбуки.  

и слов: зонт, язык, 

Зина, козы 

Закрепить правило 

написания предлога 

ЗА., ИЗ, ИЗ-ЗА. 

(Н.В.Зайцева с.28-29 

Е.Косинова с. 57) 

(Цуканова С.П. ал.2 

Стр. 15-17) 

Январь 

3 неделя 

17-21 

 

 

 

[С]- [С' ] 

[ З ]- [З`] 

 

 

 

 

 

[С,С'-З,З'] Словообразующа

я роль гласного  

Козы-косы,  

Звуко-слоговая 

схема слов: 

СУП, КОСЫ, 

КОЗЫ. 

 

 

С, З Подбор слов к  звуко-

слоговым схемам.  

Составление слов из 

букв разрезной 

азбуки, их 

преобразование. 

Чтение слов: косы-

козы, 

Печатание. 

(Е.Косинова с.58 

  Цуканова С.П. ал.2 

Стр. 18) 

Январь  

4 неделя 

24-28 

  [Б]-[Б'] [Б-Б'] 

 

Определение 

позиции звуков в 

слове. 

Звуковой анализ 

слогов и слов 

типа: Ба, би, аб, 

иб, бна. 

БАТОН, КУБИК 

 

Б Слова типа: 

БАТОН, КУБИК. 

Чтение предложений, 

текстов. Слова, 

заканчивающиеся на 

звонкий звук. 

(Е.Косинова с.35-37) 

Цуканова С.П. ал.2 

стр. 19-21) 

Январь 

4 неделя 

24-28 

 

 

 

 [Б]-[Б']- 

 [П]-[П'] 

 

 

[Б-П-Б'] Анализ слов 

типа: 

ПАМ-БАМ, 

ПИТОН-БАТОН 

Звукослоговая 

схема слов: бант, 

Б, 

П 

 

Слова типа: 

БАТОН, КУБИК. 

Чтение предложений, 

текстов. Слова, 

заканчивающиеся на 

звонкий звук. 

(Е.Косинова с.47) 
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бинт, буквы, 

питон 

Цуканова С.П. ал.2 

стр. 22) 

Февраль 

1 неделя 

31-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  [В]-[В'] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[В]-[В'],  

 

Определение 

позиции звуков в 

слове. 

Анализ слов 

типа: 

Вата, киви, 

тыква,  

Витя 

В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение слогов, слов, 

выкладывание 

звукослоговых схем: 

Вова, вата,  

Тыква, Витя. 

Печатание слов:  

Вова, Вика, вата. 

 Чтение предложений: 

Витя носит тыквы. 

Вова возит Ивана на 

санках. 

Предлог НА. 

(Е.Косинова с.31 

Цуканова С.П. ал.1, 

стр. 47-50) 

Февраль 

2 неделя 

7-11 

 [Ф]-[Ф'] [В]-[ В'], 

[Ф]-[Ф'] 

Определение 

позиции звуков в 

слове. 

Звуковой анализ 

и синтез аф, фа, 

фата, Фаина, 

кафтан 

Звукослоговая 

схема этих слов. 

 Ф, 

 В-

Ф 

Чтение слогов и слов 

(см. из звукового 

анализа). 

Чтение и анализ 

предложений: 

Вова купит кафтан. 

(Е.Косинова с. 43,  

Цуканова С.П. ал.3, 

стр. 3-5) 

Февраль 

3 неделя    

14-18 

  [Д]-[Д'] [Д- Д'-Т-

Г] 

Определение 

позиции звуков в 

слове. 

Выделение 

ударного 

гласного. 

Д Чтение слогов и слов: 

да, дя, ди, ды, до, 

Дима, , домик, дупло, 

дымок, диваны. 

Дима стоит под 

дубом. 

Предлог под, до. 

(Е.Косинова с.38, 

Цуканова С.П. ал.2, 

стр.23-25) 

 Февраль 

 3 неделя 

  14-18 

 

 

 

  [Т]-[Т'] 

  [Д]-[Д'] 

 

 

[Д, Д'-Т, 

Т'] 

Диффер-ция 

звуков в слогах, 

словах: та-тя, да-

дя, ты-ти, ды-ди, 

Дима-Тима. 

 

 

Д, 

Т 

Чтение предложений, 

текстов. Слова, 

заканчивающиеся на 

звонкий звук. 

(Е. Косинова, стр45-

46, Цуканова С.П. 

ал.2, стр.26) 
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Февраль  

4 неделя 

21-25 

  [Г]-[ Г'] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Г-Г`] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диффер-ция 

звуков в слогах, 

словах: га-гя, го-

гё, гы-ги. Опреде-

ление позиции 

звуков в слове. 

Звуковой анализ 

и синтез анализ 

слов типа: га, ги, 

гна, гви; слов: 

гудок, Гамак, 

гимн, гном 

поганки 

Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение, выкла- 

дывание 

звукослоговых схем. 

Слова типа: годы, 

ягода, вагоны 

Выкладывание слов 

из букв разрезной 

азбуки. 

(Н.В.Зайцева стр.40) 

Цуканова С.П. ал.2, 

стр.27-29) 

 

 [К]-[Г] [Г-Г`- К-

К`] 

Диффер-ция 

звуков в слогах, 

словах: 

ка-га,ко-го, ку-гу, 

кы-гы,.. 

куст-густ 

кости-гости 

Г Чтение слогов и слов 

(см. из звукового 

анализа). 

Чтение и анализ 

предложений 

У Инги поганки. 

Цуканова С.П. ал.2, 

стр.30-31) 

Март  

1 неделя 

28-4 

   [Ш] [Щ-С-Ж-

Ш] 

Определение 

позиции звуков в 

слове. 

Звукослоговой 

анализ и синтез 

слов типа: 

кошка, мышка 

Ш Знакомство с 

правилом: ши- пиши с 

буквой и 

Чтение слогов и слов: 

ши,ша,аш, шка, што.. 

Чтение предло- 

жений 

Миша возит машину. 

У Маши кошка.  

Выкладывание слов 

из букв разрезной 

азбуки. 

(Н.В.Зайцева стр.42, 

 Е Косинова  

стр. 62-63 

Цуканова С.П. ал.2, 

стр.32-35) 

Февраль 2 

неделя 

7-11 

 

 

 

  [С]- 

[Ш] 

 

 

 

 

  [С-Ш ] Дифференциация 

звуков (с-ш) 

 в слогах и 

словах. 

Звуковой анализ 

и синтез слов 

С-

Ш 

 

 

 

 

Закрепление правила 

написания слога ШИ, 

чтение слов. 

Преобразование слов 

с помощью букв 

разрезной азбуки: сок-
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Март  

3 неделя 

4-18 

 

 

 Мишка-миска, 

маска-Машка, 

каска-кашка, 

шутки-сутки. 

Звукослоговая 

схема слов: каска, 

кашка, скала, 

шкала). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шок, нас-наш, маска-

Машка, кашка-каска. 

Чтение предложений 

У Сони кошка Машка. 

У Паши маска. 

(Е.Косинова с.64) 

Словарный диктант: 

сок, шок, наш, нас, 

каска, кашка. 

(Е.Косинова с. 64 

Цуканова С.П. ал.2, 

стр.36-37) 

 Буква Е  Буква Е после 

согласных. 

Буква Е в начале 

слова. 

 

 Е Буква Е после 

согласных. 

Чтение ме, пе, сел, 

пела, лето дети. 

Чтение предложений 

Дети бегали по траве. 

Чтение текста: 

 «В магазине». 

(Н.В. Зайцева стр. 44) 

Диктант: ме, пе, се, 

ле, дети, сено, венок.  

Цуканова С.П. ал.2, 

стр.53-56) 

 Март  

 3 неделя 

 21-25 

 

 

[Л] [Л-Л'] Определение 

позиции звука [Л 

] в словах. 

 

 

 

Л Чтение слогов и слов, 

выкладывание из букв 

разрезной азбуки.  

Закрепить правило, 

что предлог пишется 

отдельно со словами. 

(Е.Косинова с. 60-61, 

Цуканова  С.П. ал.2 

стр.48-49) 

  Март  

 4 неделя 

 28-1 

 

 

 

 

 

[Л ]-[ 

Л`] 

[Л-Л'] Диф-ция звуков  

(л-л`). Звуковой 

анализ и синтез 

слогов: ла,ал,ли, 

лак, лапы, акула, 

лимон. 

 

  Л Чтение слогов и слов. 

Чтение и анализ 

предложений по 

вопросам (кто? что 

делал?) 

( Е.Косинова с. 60-61, 

Цуканова С.П. ал.2, 

стр. 50-51) 
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Апрель  

1 неделя 

4-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [ Й] 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

[Л`]-[Й] 

 

 

 

 

 

[Й- М-Н ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Л-Й] 

Анализ и синтез 

слогов: ай, ой. 

Выкладывание 

схем. 

Диф-ция звуков 

(л`-й) на слух в 

словах и 

предлож. (дай-

даль, мой-моль, 

бой-боль, ямка-

лямка) 

Анализ прямых и 

обратных слогов. 

Буква ь - 

показатель 

мягкости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л, 

Й 

 

Ь 

 

Чтение слогов и слов: 

ай, ой, мой, майка. 

Слоговой диктант: ай, 

ой, мой, майка. 

(Е. Косинова с.54) 

(Цуканова С.П. ал.3, 

стр. 13-14) 

Чтение слов: Лина, 

липа, малина, Алина, 

пили, пилили, 

лимоны, лейка, белый. 

(Цуканова С.П. ал.3, 

стр. 15) 

Чтение слов: соль, 

пыль, гусь, конь 

( Н.В. Зайцева стр. 62-

63) 

Апрель  

2 неделя 

11-15 

 

[Ж] 

 

[Ж-Ш] 

[Ж-З] 

 

Определение 

позиции звука Ж 

в словах. 

Звуковой анализ 

и синтез слогов: 

жа, жу, жда,жду, 

лужа, жажда. 

Ж Знакомство с 

правописанием ЖИ. 

Чтение слогов и слов: 

жи, жа, жу, Женя, 

жаба, лыжи. Чтение 

предложений в тексте: 

Жук.  В лесу. 

(Н.В.Зайцева с.50-51,  

(Цуканова С.П. ал.2, 

стр. 42-44) 

Апрель 

3 неделя 

18-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Ш]-[Ж] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[З- Ж-С-

Ш] 

 

 

 

Определение 

позиции звуков 

Ш, Ж в словах. 

Диффер-я звуков 

Ш-Ж. 

Слоговой анализ: 

ша-жа, шта-жда. 

Звукослоговая 

схема слов: Саша, 

сажа, штаны 

 

 

 

Ш, 

Ж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

правописания слогов 

ЖИ, ШИ. 

Чтение и 

преобразование 

слогов: жа-ша, жи-ши  

(с помощью букв 

разрезной азбуки). 

Диктант: ши, жи, шил, 

жил, ужи, уши, шили, 

жили. 

(Е. Косинова с.73, 

Цуканова С.П. ал.2, 

стр. 45-47) 
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Апрель  

4 неделя 

25-29 

 

Буква Ё  Буква Ё после 

гласных. 

Буква Ё в начале 

слова. 

 

 

 

 

Ё Чтение слогов и слов: 

лё, нё, сё, котёнок, 

гусёнок, несёт, зовёт. 

Печатание буквы Ё.  

(Косинова с.74-75) 

(Н.В. Зайцева с.54-55, 

Цуканова С.П. ал.2, 

стр. 57-58) 

Май  

1 неделя 

3-6 

 

[ Р ] 

[ Р]-[ Р'] 

 

[Р-Р'] 

[Р-Р'- Л-

Л'] 

Определение 

позиции звука Р в 

словах.  

Звуковой анализ 

и синтез слогов, 

слов: рак, Рита, 

рука, ракета. 

Звукослоговая 

схема этих слов. 

 

Р 

Р-Л 

Чтение слогов и слов, 

предложений Рома 

видит рыбу. 

Анализ предложения 

по словам. 

Выкладывание 

предложений из букв 

разрезной азбуки. 

(Е.Косинова с. 66-68. 

Н.В. Зайцева с.56-58) 

Цуканова С.П. ал.2, 

стр. 59-60) 

Май 

2 неделя 

10-13 

 

[Ч] 

 

[Ч-Щ- С-

Ц] 

Звуковой анализ 

и синтез слогов, 

слов: чашка, 

задача, чугун, 

лисичка… 

Ч 

 

Слова разного звуко-

слогового состава. 

Правило написания  

ЧА, ЧУ. 

Диктант: ча, чу, чи, 

ач, оч, чашка, чулки. 

(Е.Косинова86) 

Н.В. Зайцева с. 64-65) 

Цуканова С.П. ал.3, 

стр. 16-18) 

Апрель 

2 неделя 

10-13 

[Ч] - [Т`] 

 

[Ч -Т-Щ-

C`] 

Диффер-ция [Ч-

Т`]. 

Звукослоговой 

анализ слов: 

учить, читать, 

мычать. 

Звукослоговая 

схема. 

 

 

 

 

 

Ч,  

Т 

 

 

 

 

 

 

 

Слова разного звуко-

слогового состава. 

Правило написания  

ЧА, ЧУ 

Чтение предло- 

жений: Птичка сидит 

на суку.  

Чтение и анализ 

предложений с 

предлогом ЧЕРЕЗ. 

(Е.Косинова с. 89 

Цуканова С.П. ал.3 

стр.19-20) 
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Игры и игровые моменты 

«Поймай звук У 

«Выбери и назови» 

«Поймай звук А» 

«Угадай звук» 

«Повтори за мной» 

«Поймай звук О» 

«Вспомни и назови» 

«1-2-3 картинку поверни» 

 где живет звук, скажи? » 

«Выбери и назови» «Живые звуки» 

«Подними светофорик» 

«Звуковые дорожки» 

«Поймай звук» 

«Четвертый лишний» 

«Лови звуки - отдай слово». 

«Поймай звук» «Светофор» 

«Выбери и назови» «Запомни, повтори» 

«1-2-3 картинку поверни, где прячется звук скажи» 

«Лови звуки - отдай слово» «Запомни, повтори» «Выбери и назови» «Закончи 

фразу» 

 «Где звук живет?» «Назови по порядку» 

«Изобразим и споём», «Назови и покажи». 

«Поймай звук» «Светофор» 

«Замени первый звук –на звук М» 

«Поймай звук» 

«Камень - вата» 

«Запомни, повтори» «Замени первый звук –на звук В» 

«Запомни, повтори» «Лови звуки – отдай cлово» 

«Запомни, повтори» «Добавь к слову звук - назови новое слово» «Замени первый 

звук - назови новое слово»  

Май  

3 неделя 

16-20 

 

 

 

Буква 

Ю. 

 

 

 Гласная буква Ю 

после согласных. 

Гласная буква Ю 

в начале слова. 

 

Ю Чтение слогов и слов: 

лю, мю, сю, люди, 

Люся, Люба,…, 

Предложений: 

Люда купила кислую 

клюкву. 

(Н.В.Зайцева с. 68—

69) Е. Косинова с.101 

Цуканова С.П. ал.3 

стр.6) 
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«Поймай слово» 

«Испорченный 

телевизор» 

«Лови звуки - отдай cлово» 

«Скажи мягко» 

«Светофор» 

«Домики» 

«Подружи звуки» «Четвертый лишний» «Замени первый звук - назови новое слово» 

«Запомни, повтори» «Назови звук, исчезнувший в слове» «Замени первый звук - 

назови новое слово» «Назови по порядку» «Придумай слово к схеме» 

«Распутай слово» «Запомни, назови» 

«Подружи звуки» «Лесенки» 

«Договори слово» 

 «Замени первый звук назови новое слово» 

«Светофор» 

«Запомни, повтори» 

 «Придумай слово к схеме» 

«Домики» 

«Подружи звуки» «Лесенки» 

«Договори слово» 

 «Замени первый звук назови новое слово» 

«Светофор» 

«Домики» 

«Подружи звуки» «Четвертый лишний» «Замени первый звук - назови новое слово» 

«Угадай слог, слово»  

«Назови первый звук в слове» 

«Четвертый лишний» 

«Светофор» «Запомни, повтори» «Закончи слово» 

 «Где звук живет? » 

«Запомни и назови» 

«Подружи звуки» «Четвертый лишний» «Замени первый звук - назови новое слово» 

«Поймай слово» 

«Испорченный 

телевизор» 

«Лови звуки - отдай слово» 

«Скажи мягко» 

«Запомни, повтори» «Назови звук, исчезнувший в слове» «Замени первый звук - 

назови новое слово» «Назови по порядку» «Придумай слово к схеме» 

«Распутай слово» 

«Звуковые дорожки» 

«Поймай звук» 

«Четвертый лишний» 

«Лови звуки - отдай слово». 

«Запомни, повтори» «Добавь к слову звук - назови новое слово» «Замени первый 
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звук - назови новое слово»  

«Поймай звук», 

«Замени первый звук - назови новое слово» 

«Где звук живет? » 

 «Лови звуки - отдай слово». 

«Поймай звук Е» 

«Вспомни и назови» 

«1-2-3 картинку поверни» 

 где живет звук, скажи?» 

«Запомни, повтори» «Добавь к слову звук - назови новое слово» «Замени первый 

звук - назови новое слово» 

«Светофор» 

«Домики» 

«Подружи звуки» «Четвертый лишний» «Замени первый звук - назови новое слово» 

«Поймай слово» 

«Испорченный 

телевизор» 

«Лови звуки - отдай cлово» 

«Скажи мягко» 

«Выбери и назови» «Живые звуки» 

«Светофор» «Запомни, повтори» «Закончи слово» 

 «Где звук живет? » 

«Запомни и назови» 

«Назови последний звук»  

«Запомни, повтори» 

 «Четвертый лишний» 

 «Угадай-ка» 

 «Доскажи словечко» 

«Поймай звук», 

«Замени первый звук - назови новое слово» 

«Где звук живет? » 

 «Лови звуки - отдай слово». 

«Запомни, повтори» «Добавь к слову звук - назови новое слово» «Замени первый 

звук - назови новое слово»  

 

Методическое обеспечение 

 Развитие фонематического слуха и восприятия. 

1. Т.А. Ткаченко. Развитие фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа. Логопедическая тетрадь. Санкт- Петербург, 

«Детство- Пресс», 2000. 
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2. Т.Б. Филичева, Г.А. Каше. Дидактический материал по 

исправлению недостатков речи у детей дошкольного возраста.  

Москва, «Просвещение», 1989. 

3. Г.А. Волкова. Логопедическая ритмика. — СПб. 2010.  

4. Т.А. Ткаченко, «Развитие фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа», Логопедическая тетрадь, Санкт- Петербург, 

«Детство- Пресс», 2000 г. 

5. Дидактические игры «Слово к слову» «Где звук живет?», «От 

слова к звукам» - Раздаточный и иллюстративный материал «Играем 

и учимся», Т.С. Третьякова, Москва, «Просвещение, 1991. 

6. Дидактический материал по русскому языку «АБВГДейка», Е.А. 

Бажанова, Просвещение, 1991 г. 

7. М.Ю. Карташина. «Быть здоровым хотим. Оздоровительные и 

показательные занятия, ТЦ «Сфера, 2004. 

8. М.Ф. Фомичева. Воспитание у детей правильного произношения», 

Москва, «Просвещение», 1997. 

9. М.Ю. Карташина. «Быть здоровым хотим. Оздоровительные и 

показательные занятия», ТЦ «Сфера», 2004. 

10. М.Ф. Фомичева. «Воспитание у детей правильного 

произношения», Москва, «Просвещение», 1997. 

Формирование правильного звукопроизношения и обучение грамоте. 

1. Афонькина Ю.А., Кочугова Н.А.  «Рабочая программа учителя-

логопеда ДОУ», Волгоград 2013г. 

2. Волина В.В. «Учимся, играя» (Занимательное азбуковедение. 

Веселая грамматика. В гостях у слова) 

3. Богомолова А.И. «Нарушение произношения у детей» 

- Большакова С.Е.  «Преодоление нарушений слоговой структуры у 

детей», М «Сфера», 2004. 

4. Бухарина К.Е. «Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков русского языка», 2016г. 

5. Успенский М.В., Успенская Л.П. «Учитесь правильно говорить» 

(1-2 том) 

6.Фомичева М.В. «Воспитание у детей правильного произношения» 

7.Парамонова Л.Г. «Говори и пиши правильно» 

8. Максаков А.И. «Правильно ли говорит ваш ребенок» 

9. Каше Г.А. «Исправление недостатков речи у детей» 

10. Комарова Л.А. Автоматизация звука в игровых упражнениях М. 

ГНОМ, 2012 (на все звуки) 

11. Коноваленко, В. В., Коноваленко, С. В. Индивидуальная и 

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения, М. «Гном-

Пресс», 1999 

12. Кузнецова Е.В. Обучение грамоте детей с нарушениями речи. 

Конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера, 2008. 

13. Глинка Г.А. «Буду говорить, читать, писать правильно» 
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14. Лиманская О.Н. «Конспекты логопедических занятий в старшей 

группе», М.2016. 

15. Лопухина И.С. «Логопедия. 550 занимательных упражнений для 

развития речи» 

16. Морозова В.В. «Взаимосвязь учителя-логопеда с воспитателями 

образовательных организаций» СПб, 2014г. 

17. Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

в подготовительной группе детского сада для детей с ОНР», Изд. 

«Детство-Пресс», С-П-б, 2009 г. 

18.  Резниченко Т.С., Ларина О.Д. Говорим правильно «Р», «Л», М.: 

«Росмен-Пресс», 2003 

19. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов, М.: Гуманит изд. 

центр Владос, 2001 

20.Косинова Е. Логопедический букварь, М.: «Академия дошколят»; 

21. Зайцева Н.В. «Учимся читать и правильно говорить»; Тамбов 

1998 

22. Кузнецова Е. В. «Обучение грамоте детей с нарушениями речи» 

23. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. «Формирование 

звукопроизношения у дошкольников», М.: Гном-Пресс,1993 

24. Успенский М.В., Л.П. Успенская. «Учитесь правильно 

говорить»,1,2 том, Москва 1995г. 

25. Лапп Е.А. «Коррекция звуков щ и ч. Индивидуальные занятия с 

детьми 5-7 лет» 2013г. 

26. Цуканова С.П., Л.Л. Бетц «Я учусь говорить и читать», альбомы 

1, 2,3 Изд. «ГНОМ», Москва 2006 г. 

27. Воскобович В. «Складушки» 

28. Ткаченко Т.А. «В школу без дефектов речи», Москва 2017 

29. Козырёва О.А.  «Логопедические технологии», Ростов-на- 

дону,17 

30. Созонова Н., Куцина Е. «От слова к фразе. Глаголы», Москва 

2017 

31. Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 

лет», М: «Мозаика –Синтез», 2003г. 

Формирование лексико-грамматических категорий и развитие 

связной речи. 

Используются пособия: 

1. Нищева Н.В. «Проектирование основной образовательной 

программы», СПб ,2015 

2. Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР», Спб, «Детство-Пресс», 2003г. 

3. Савченко В.И. «Организация системы методической работы в ДОО 

по сопровождению ФГОС ДО», СПб,2016 
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4. Агранович  З.Е  Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития 

речи у дошкольников с ОНР. С.Петербург «Детство –Пресс», 2002г. 

5. Акименко В.М.  «Логопедическое обследование детей с речевыми 

нарушениями», Ростов-на-Дону, «Феникс»,2014. 

6. Е.А. Алябьева «Итоговые дни по лексическим темам», Творческий 

центр «Сфера», Москва 2005. 

7. Большакова С.Е.  «Работа логопеда с дошкольником (игры и 

упражнения)» - Российская Академия образования, Ассоциация 

«Профессиональное образование», Москва- 1996 г. 

8. Быстрова Г.А., Э. А. Сизова, Шуйская Т.А. «Логосказки», М 

«КАРО», 2001 г. 

9.  Журавлева В.Н. «Проектная деятельность старших 

дошкольников», Волгоград, 2011г. 

10.  Вагина О.А. Формирование лексико-грамматических средств 

зыка и развитие связной речи у детей с общим недоразвитием речи. 

Из опыта работы учителя-логопеда ДОУ № 128 г. Липецка. Липецк: 

ИРО, 2007 

11. Волкова Г. А.Методика психолого-логопедического обследования 

детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной 

диагностики. — СПб., 2008. 

12.  Волосовец Т.В., Сазонова С.Н. Организация педагогического 

процесса в дошкольном образовательном учреждении 

компенсирующего вида – М., 2004. 

13. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006. 

14. Граб Л.М. Тематическое планирование коррекционной работы в 

логопедической группе для детей 5-6 лет с ОНР Москва, 

Издательство Гном, 2005г. 

15. Департамент дошкольного образования администрации г. 

Липецка «Руководство и контроль коррекционно-образовательной 

работы» Сборник материалов, Липецк, 2005 

16. Дыбина О.В. «Что было до…» Игры-путешествия в прошлое 

предметов, М «Сфера», 2004 г. 

17. Е.В Кузнецова, И.А. Тихонова «Развитие и коррекция речи детей 

5-6 лет»: Конспекты занятий, _ М: «Сфера, 2004 

18. Коробейникова Т.В. «Планирование занятий по развитию речи» 

19.Каменская В. Г. Детская психология с элементами 

психофизиологии. — М, 2005.  

20. Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005.  

21. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного 

возраста. — СПб., 2005.  

22. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых 

нарушений у дошкольников. СПб., 2003.  
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23. Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических 

занятиях. – М., 1991. 

24. Нищева Н.В.  «Игры для развития речи ребенка», Санкт – 

Петербург «ДЕТСТВО - ПРЕСС» 2003г. 

25.  Нищева Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада для детей с ОНР»: «Детство-Пресс», Спб,2009г. 

26. Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

в подготовительной группе детского сада для детей с ОНР», Изд. 

«Детство-Пресс», С-П-б, 2009 г. 

27. Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит» 

28. Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи» 

29. Худенко Е., Шаховская С., Ткаченко Т «Планы-конспекты 

логопедических занятий по формированию связной устной речи у 

детей. 

30. Ефименкова Л.Н. «Коррекция устной и письменной речи 

учащихся начальных классов» 

31.Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление 

общего недоразвития у дошкольников. – М., 1990.  

32. Смирнова Л.Н.  Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 

лет с ОНР. М.: Мозаика-Синтез, 2004 

33. Ушакова О.С. «Развитие речи дошкольников» 

34. Миронова С.А. «Развитие речи дошкольников на логопедических 

занятиях» 

35. Гомзяк О.С. Гомзяк О.С. «Говорим правильно», 1995 

- Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 

2009. 

36. Ткаченко Т.А. «Формирование и развитие связной речи у 

дошкольников 4-6 лет» 

37. Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с 

общим недоразвитием речи. — М., 2002.  

38. Третьякова С.И. «Коррекция речевых нарушений у детей 5-7 

лет», Волгоград, 2012г. 

39. ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста. — М., 2007. 

 40. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Миронова, 

С.А.,Лагутина А.В. «Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» 

41. Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. 

— СПб, 2004.  

42. Худенко Е., С. Шаховская, Ткаченко Т. «Планы-конспекты по 

формированию связной устной речи у детей» 

-Альбом для логопеда, Иншакова О.Б., М.: Гуманит. изд. центр 

Владос, 2000 
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43.  Еромыгина М.В. «Картотека упражнений для самомассажа 

пальцев и кистей рук. Зрительная гимнастика», СПб, 2017 

 

4. Содержание работы психолого-педагогической службы в ДОУ 

Для полноценного развития детей раннего и дошкольного возраста и 

предотвращения нарушений психического развития детей осуществляется 

психологическое сопровождение детей педагогом-психологом.                                                                                                                                                                                                                            

Психологическое сопровождение призвано решать следующие задачи: 

 обеспечение ребенку психологического комфорта, охрана его 

физического и психического здоровья;  

  своевременное выявление и преодоление отклонений в развитии; 

 содействие в дополнительном обучении детей, отстающих в усвоении 

умений и навыков, свойственных их возрасту; 

 изучение уровня развития психических функций, свойств и процессов; 

 психолого-педагогическая реабилитация трудновоспитуемых детей;             

  повышение уровня психологической просвещенности членов 

педагогического коллектива и других взрослых участников процесса 

воспитания (родителей, опекунов); 

 создание педагогам, взрослым участникам процесса воспитания, условий 

(среда, стимул, знание), способствующих проявлению тех педагогических 

и личностных свойств и качеств, необходимых для прогрессивного и 

гармоничного развития личности 

Основные направления работы педагога- психолога: 

 психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг; 

 адаптация, оказание консультативной, коррекционной помощи в период 

адаптации воспитанников к условиям ДОУ;  

 коррекция эмоционально-личностной сферы; 

 коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими 

психологические проблемы; 

  развивающая работа в период подготовки к школьному обучению 

Задачи: 

 реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития каждого 

возраста; 

 развитие индивидуальных особенностей детей; 

  создание благоприятного для развития ребёнка психологического 

климата; 

 оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, 

родителям и педагогам. 

Содержание работы 

Работа с детьми: 

 помощь детям в адаптации к детскому саду; 

 проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии; 
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 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

 диагностика деятельности детей; 

  организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

 диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

    Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственности в 

работе всех субъектов коррекционного процесса. 

    Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая работа, которая 

проводится 1 раз в неделю с каждым ребёнком.                                                    

    Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности нарушения, 

продолжительностью 20 - 30 минут. Частота проведения индивидуальных 

занятий определяется характером и степенью выраженности нарушения, 

возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей.  

Работа с родителями включает в себя:                                                           

 психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

родительские собрания, консультативный пункт, наблюдение за 

ребенком); 

 развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 

процессе общения; 

 снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в 

школу; 

 обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста; 

 ознакомление родителей с элементами диагностики психических 

процессов (внимание, память); 

 обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

Работа с педагогами: 

 индивидуальное и групповое консультирование; 

  подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и 

т.д.; 

 повышение психологической компетенции педагогов. 

Модель психолого – педагогического сопровождения детей в ДОУ 

-  Систематическое наблюдение за детьми в разных видах деятельности и 

постоянная фиксация результатов наблюдения. 

-  Осуществление мониторинга результативности психолого – педагогической 

деятельности. 

-  Планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание 

индивидуальных маршрутов развития и образования. 

      Эффективность коррекционно – развивающей работы напрямую зависит от 

диагностической деятельности, которая позволяет своевременно выявлять 

категорию детей, нуждающихся в углубленной работе.  Диагностическое 

обследование ведется по следующим направлениям: 
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- диагностика проблем эмоционально – волевой и коммуникативной сферы; 

- диагностика когнитивной сферы; 

- исследование уровня готовности к обучению в школе. 

Формы организованной деятельности с детьми 

- коррекционно - развивающие занятия с детьми, направленные на развитие 

эмоционально – волевой и коммуникативной сфер детей старшей и 

подготовительной группы; 

- занятия, направленные на развитие когнитивной сферы детей старшей и 

подготовительной группы, главная цель занятий – развитие познавательных 

процессов; 

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

главная цель занятий – повышение уровня учебной мотивации; 

- занятия с детьми 2- 4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению. 

    Основным методом коррекционно – развивающей деятельности с детьми 

является игра: 

- игры с пальчиками; 

- игры с лентами; 

- игры малой подвижности;                                                                                

- игры – релаксации; 

- игры – фантазирования; 

- игры с элементами самомассажа; 

- игры – имитации; 

- цикл авторских игр. 

А также: беседа; наблюдение; рефлексия; продуктивная деятельность 

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

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

элементы сказкотерапии. 

Предполагаемый результат: 

 Будет создан благоприятный эмоциональный фон и условия, 

благоприятствующие раскрытию личностного потенциала и 

нивелированию проблем эмоциональной сферы. 

 У детей снизятся проявления агрессии, тревожности. 

  У детей будет развиваться навык самопрезентации; снятия 

психомышечных зажимов. 

 Повысится уровень коммуникативной сферы, следовательно, 

потребности в общении друг с другом. 

 Возрастет уровень эмпатии и толерантности к сверстникам и взрослым. 

 

Методическое обеспечение 

1. Андреенко Т.А. Алекинова О.В. Развитие эмоциональной отзывчивости 

старших дошкольников. 

2. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском 

саду. 

3. Афонькина Ю.А. Рабочая программа педагога-психолога ДДО. 
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4. Баркан А. О чем говорит детский рисунок. 

5. Васильева Е.М. Психологическая диагностика семейных отношений. 

6. Васькова О.Ф. Сказкотерапия как средство развития речи детей 

дошкольного возраста. 

7. Веприцкая Ю.Е. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 

4-6 лет. 

8. Волковская Т.Н. Психологическая помощь дошкольникам с ОНР. 

9. Голутвина В. Как победить детские страхи. 

10. Данилова Е.Е. Практикум по возрастной и педагогической психологии. 

11.  Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной 

сферы детей дошкольного возраста. 

12. Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми. 

Лесина С.В. Попова Г.П. Коррекционно-развивающие занятия: комплекс 

мероприятий по развитию воображения. Занятия по снижению детской 

агрессии. 

13. Малахова А.Н. Развитие личности ребенка. Психолого-педагогическая 

работа со сказкой. 

14. Минаева В. Развитие эмоций дошкольников. 

15. Мищенкова Л.В. Развивающие занятия, игры и упражнения для детей 6-8 

лет. 

16. Мухина В.С. Психология дошкольника. 

17. Павлов Н.Н. Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. 

18. Пашкевич Т.Д. Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет. 

19. Печерога А.В. Развивающие игры для дошкольников. 

20. Потапчук А.А. Диагностика развития ребенка. 

21. Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребенка в 

обществе. 

22. Скворцова И. Логопедические игры. 

23. Соколова Е.Р. Формирование чувства отзывчивости у детей дошкольного 

возраста. 

24. Федосеева М.А. Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоционально-

коммуникативной и познавательной сфер средствами песочной терапии. 

25. Фомина Л.В. Развивающие занятия в детском саду. 

26. Царева Ю.В. Коррекция поведенческих нарушений у детей. 

27. Чистякова М.И. Психогимнастика. 

28. Чуднова А. Карточки Люшера – ключ к тайным пластам подсознания 

человека. 

29. Шевченко М. Психологические рисуночные тесты для детей и взрослых. 

30. Эйдемиллер Э.Г. Методы семейной диагностики и психотерапии.  

 

5. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей (ФГОС ДО п.3.2.3.). Такая оценка производится педагогическими 

работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 
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развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения образовательных задач.  

Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание 

педагогом ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий 

воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 

потребностей, интересов, способностей, способствующих поддержке и 

развитию детской индивидуальности. Для реализации данной цели педагог 

использует преимущественно малоформализованные диагностические 

методы: 

 наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 

субъектами педагогического процесса; 

 свободные беседы с детьми.  

В качестве дополнительных методов используются: 

 анализ продуктов детской деятельности; 

 простые тесты; 

 специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

 деятельностных умений ребенка; 

  интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

  личностных особенностей ребенка; 

  поведенческих проявлений ребенка; 

  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

Принципы педагогической диагностики  

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада: 

 Принцип объективности означает стремление к максимальной  

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, 

предвзятого отношения к диагностируемому. Реализация принципа 

предполагает соблюдение ряда правил:  

 соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых;                                                    

 фиксация всех проявлений личности ребенка;  

 сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей;  

 перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики;  

 постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической 

рефлексии.  
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 Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо 

иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. 

Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают 

взаимное влияние друг на друга. 

 Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении,  

развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, 

чтобы:  

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития;  

 учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка;  

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса.  

 Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только 

по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку.  

Этот принцип раскрывается:  

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике);  

 в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

 во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

 Принцип персонализации требует от педагога в диагностической  

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 

нормы не оценивать, как негативные без анализа динамических тенденций 

становления.  

Процесс диагностирования 

 Первый этап – проектировочный. Определение цели диагностики, 

критерии оценки и методы.                                                                                      

 Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого 

необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность 

диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на 

диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.). 

 Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Отклонение полученных результатов от намеченных 

нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс 

развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, 

обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы 

большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по 

всему содержанию программы), заданного как идеальный вариант развития? 

Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде 
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всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие 

качества, и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать. 

 Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация воспитателем 

полученных фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования 

перспектив его развития.  

 Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение 

актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. 

Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения 

сильных сторон ребенка и определения перспектив его развития.  

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее 

основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка 

в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески 

поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку 

помощь. Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед 

каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он 

может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого 

источника, чтобы в целом гармония личности становилась полноценной, 

богатой, неповторимой. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Новизна и теоретическая значимость программы «Родные истоки» 

заключается: 

o в уточнении структуры и содержания краеведческой культуры 

применительно к дошкольному возрасту; 

o в определении критериев и уровней сформированности краеведческой 

культуры дошкольника; 

o в создании системы формирования краеведческой культуры у старших 

дошкольников 

       Решая задачи, мы строим свою работу в соответствии с местными 

условиями и особенностями детей, учитывая следующие принципы: 

o принцип историзма (сохранение, хронологического порядка явлений 

прошлого и настоящего).  Дети не могут представить историческую 

картину времени, удалённость тех или иных событий; 

o принцип единства эмоций, действий, интеллекта (все что ребенок 

получает в ходе проведения образовательной деятельности должно быть 

«пропущено через сердце, руку и голову», т.е. ребенок — это должен 

запомнить на всю жизнь; 

o принцип ориентирования на общечеловеческие понятия (ребенок, как 

полноправный партнер, гражданин); 

o  принцип самореализации (учет индивидуального накопления опыта, учет 

возраста и пола, особенностей познавательной и эмоциональной сферы 

каждого воспитанника); 

o принцип интегрирования (организация различных видов деятельности, 

сотрудничество с семьей, библиотекой, музеем). 

Программа рассчитана на 2 года реализации с детьми 5-8 лет. 
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Цель программы - расширение у старших дошкольников представлений о 

родном городе и Липецкой области, истории возникновения, 

достопримечательностях, природных богатствах. 

Образовательные: 

o формировать систему знаний, основой которой являются сведения в 

области краеведения, показ общего через частное; 

o формировать знания о природных богатствах области, быте, традициях 

жителей области; их культуре, хозяйственной деятельности, рассматривая 

их в неразрывном органическом единстве; 

o обогатить знания старших дошкольников о городе Липецке, его истории, 

достопримечательностях, богатствах города, людях – тружениках. 

Развивающие: 

o комплексное сочетание форм и методов работы для планомерного 

воздействия на личность ребенка; 

o развивать познавательный интерес к изучению родного города, области; 

o способствовать социализации воспитанников; 

o развивать творческие способности детей. 

Воспитательные: 

o формировать активную жизненную позицию через изучение природы 

родного края; 

o прививать навыки здорового образа жизни; 

o воспитывать уважение к труду жителей города, создающих красивый 

город; 

o усилить роль семьи в гражданско – патриотическом воспитании детей. 

        Реализация программы предусматривает нестандартность форм 

организации и проведения образовательной деятельности, которые позволяют 

развивать у старших дошкольников интерес к изучению родного края, 

раскрывать творческий потенциал каждого воспитанника: 

o образовательная деятельность; 

o целевые прогулки по городу; 

o экскурсии с различной тематикой по городу; 

o праздники, развлечения; 

o тематические выставки; 

o встречи с участниками исторических событий, людьми искусства. 

        Основной принцип построения организованной образовательной 

деятельности по краеведению со старшими дошкольниками базируется на 

использование новых педагогических технологий: 

o игровой; 

o музейной педагогики; 

o метод проектов; 

o ИКТ; 

o проблемные ситуации; 

o экспементированние; 

o наблюдения; 

o целевые прогулки и экскурсии и т.д. 
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       Учитывая психологические особенности старших дошкольников, педагогу 

необходимо стремиться затронуть их эмоционально – чувственную сферу, а не 

давать как можно больше информации, даже на его взгляд, нужной и 

занимательной. Информативная часть Программы усвоится детьми успешнее, 

если педагог отдает предпочтение методам поисково – экспериментальным, 

проблемным. 

Содержание Программы объединено блоками: 

o географическое краеведение; 

o историческое краеведение; 

o литературное краеведение; 

o духовное краеведение; 

o народные ремесла; 

o художественное краеведение; 

o театральное краеведение; 

o Липецкий край в солдатских шинелях. 

        Каждый блок реализуется в течении месяца, в конце которого на основе 

пройденного материала организуется развлечение, досуг и т.д. После 

проведения каждого итогового мероприятия воспитателю целесообразно 

анализировать результаты своей работы, чтобы иметь точное представление о 

том, какая часть информационного материала вызвала затруднение в усвоении 

дошкольниками, где необходима коррекция. 

      Интеграция краеведческого содержания с другими разделами основной 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ №98 состоит в 

следующем: 

o участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников; 

o обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице 

города» и др.); 

o участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе» и др.) 

o развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление 

опыта, участие в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном 

городе, о достопримечательностях родного города, участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины; 

o рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в 

городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к 

праздникам и пр.) 

o участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы 

или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов 
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экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, 

открыток, значков.  

o обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей – горожан; 

o участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе. 

Планируемые результаты освоения программы детьми: 

 В результате освоения программы по краеведению на этапе завершения 

дошкольного образования предполагается: 

o сформированность у детей основ знаний о родном городе, области; о 

достопримечательностях (театрах, памятниках, библиотеках, 

производственных предприятиях) города, об истории быта на Липецкой 

земле, развитии транспорта, металлургической промышленности. 

o сформированность у детей представлений о пользе каждой профессии, о 

том, что только благодаря труду липчан и жителей области наш край 

является жемчужиной Черноземья и важной частью большой России. 

 

  Содержание образовательной деятельности: старшая группа (5-6 лет) 

Задачи: 

 Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей 

малой родины и эмоционально на не откликаться. 

 Содействовать становлению желания принимать участие в традициях 

города и горожан, социальных акциях. 

 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

 Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

горожан. 

№ 

п/п 

БЛОК ТЕМЫ 

1. Географическое 

краеведение 

Положение Липецкой области на географической 

карте. Пограничные области. Города, которые 

входят в состав Липецкой области, их краткая 

характеристика. 

2. Историческое 

 краеведение  

Символ древности – Липецкое городище. Проблема 

его сохранения сегодня. 

3. Литературное 

краеведение 

История храмов Липецка. Архивные материалы. 

Храмы, возведенные в областном центре в 21 веке. 

4. Духовное наследие Сказка Липецкого края. Детские писатели М. 

Пришвин и Р. Торбан. Жизненный и творческий 

путь детских писателей. 

5. Народные ремесла Общее понятие о народных ремеслах и мастерах 

Липецкого края. История романовской игрушки и 

Елецкого кружева. 
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6. Художественное 

краеведение 

События из жизни русских художников Орлова и 

Репина, связанные с пребыванием на Липецкой 

земле. 

7. Театральное 

краеведение 

История главных театров Липецка: Липецкого 

академического драматического театра им. Л.Н. 

Толстого и областного кукольного. 

8. Липецкий край в 

солдатских 

шинелях 

О Героях Советского Союза и России, 

прославивших свои имена в годы Великой 

Отечественной войны 

     

       Учитывая предпочтение детей в познании скульптурного облика города, 

его функций привлекать дошкольников к рассматриванию иллюстрированного 

материала, слайдов, отображающих основные функции родного, сооружения 

архитекторы и скульптуры (защитно-оборонительная, торговая промышленная, 

функция отдых и развлечения) 

       Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, 

играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. 

Рассказывать детям сюжетные истории о жизни города, об архитектурных 

сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций. 

       Использовать плоскостное моделирование архитектурное сооружение и их 

частей (например: крепости, площади), прорисовывать и размещать 

архитектурные сооружения на детализированной карте города, принимать 

участие в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь находиться и 

происходить). 

      Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые 

вопросы стимулировать управления любознательности детей, самостоятельный 

поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию). 

Стимулировать выдвижение детьми гипотез и предположений, связанных с 

функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в 

городской среде. 

      Вовлекать детей в игры – путешествия по родному городу, проведение 

воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать 

имеющуюся информацию. 

      Включать детей в игры-экспериментирования и исследовательскую 

деятельность, позволяющую детям установить связи между созданием и 

использованием предмета для детской деятельности и его использованием. 

     Способствовать развитию творческого воображения детей на содержании 

освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, 

сочинения загадок, изобразительной деятельности. 

     Стимулировать детей к собиранию коллекций, связанные с образами родного 

города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 

    Организовывать участие детей в жизни родного города: традициях, 

праздниках, содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей 

в события городской жизни (сделать открытки для ветеранов) 
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Итоги освоения содержания программы: 

 У ребенка преобладает эмоционально – положительное отношение к 

малой родине, он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и 

дому окружении, правилам поведения в городе.  

 Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, 

его интересует, почему город устроен именно так, обращает внимание на 

эстетическую среду города. 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 

познанием малой родины, в детское коллекционирование.  

 Ребенок проявляет начала социальной активности: участвует в социально 

занимаемых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремиться выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города. 

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.) 

Предполагаемые результаты усвоения программного материала: 

 географическое положение Липецкое области; 

 иметь представление о территориальном расположении Липецкой 

области; 

 составе Липецкой области; 

 историю Липецкого городища; 

 исторические факты о развитии металлургического производства на 

территории Липецка; 

 Липецкий фольклор (сказки); 

 историю Романовской игрушки и Елецкого кружева; 

 о народных мастерах романовской игрушки И. Гункине, В. Маркине; 

 биографические страницы художников Орлова, Репина, связанные с 

Липецким краем; 

 о Героях Советского Союза, России, России, уроженцев Липецкой земли; 

 составлять мини-экскурсии о храмах г. Липецка. 

 отличать Елецкое кружево, Романовскую игрушку от других ремесел. 

  Содержание образовательной деятельности: старшая группа (6-8 лет) 

Задачи: 

 Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной 

город красивым, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту 

родного края. 

 Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать 

участие в традициях города и горожан, культурных мероприятиях и 

социальных акциях. 

 Формировать у детей представление о символике родного города: герб, 

флаг, гимн. 

 Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и 

культуру, бережное отношение. 
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 Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых 

знаменитых горожан. 

№ 

п/п 

БЛОК ТЕМЫ 

1. Географическое краеведение Понятие о заповедных зонах. 

Заповедники на территории Липецкой 

области – Галичья гора и 

Воронежский биосферный заповедник. 

2. Историческое 

 краеведение  

Липецкий курорт – старейший курорт 

России. Открытие целебных 

минеральных вод и курорта. Развитие 

города в к. 19 – н. 20 века, 

благоустройство города. Биография 

первого градоначальника Липецка 

3. Литературное краеведение Кореневщина – прародина великого 

русского поэта 19 векаА.С. Пушкина. 

4. Духовное наследие История монастырей земли Липецкой: 

Елецкий Знаменский монастырь, 

Задонский Богородицко – 

Тихоновский монастырь, Поройская 

пустынь, Свято – Тихоновский 

Преображенский монастырь 

5. Народные ремесла Развитие на Липецкой земле народных 

промыслов: лоскутное шитье, 

гончарное дело, Дубровская игрушка. 

Мастер – класс народного мастера по 

лоскутному шитью или Дубровской 

игрушке. 

6. Художественное/музыкальное 

краеведение 

 Творчество Елецких художников Н.И. 

Москалева и Н. Жукова. Жизненный и 

творческий путь композитора 

современности т. Хренникова. 

События из жизни русских 

художников Орлова и Репина, 

связанные с пребыванием на 

Липецкой земле. 

7. Театральное краеведение История главных театров Липецка: 

Липецкого академического 

драматического тетра им. Л.Н. 

Толстого и областного кукольного. 

8. Липецкий край в солдатских 

шинелях 

О Героях Советского Союза и России, 

прославивших свои имена в годы 

Великой Отечественной войны. 
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       Учитывая предпочтения детей в познании скульптурного облика города, 

его функций создавать условия для рассматривания иллюстративного 

материала, слайдов отображающих основные функций родного города, 

сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, 

промышленная, функция отдых и развлечения), исторические и современные 

здания города, культурные сооружения. 

       Поддерживать, проявлять интерес детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй. Рисовании и конструировании. 

Рассказывать детям событий, повествующих о жизни города, его истории и 

современной жизни, архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 

осуществлением их функций. 

       Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их 

частей (например: крепости, площади), прорисовать и размещать 

архитектурные сооружения на детализированной карте города, принимать 

участие в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь находиться и 

происходить). 

       Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые 

вопросы стимулировать проявление любознательности детей, самостоятельный 

поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию).        

       Стимулировать выдвижение детьми гипотез и предположений, связанных с 

функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в 

городской среде. 

       Развивать проявления инициативы детей в играх-путешествиях и 

исследовательской деятельности, позволяющей детям установить связи между   

созданием и использованием предмета для детской деятельности, и его 

использованием в городской среде. Подводить к пониманию значения в 

городской среде разнообразных элементов: венков славы, изображений ветвей 

деревьев, флюгеров. 

       Рассказывать детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым 

родного города, названиями улиц, площадей. Способствовать развитию 

творческого воображения детей на содержании освоенного краеведческого 

материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, 

изобразительной деятельности. 

       Организовывать участие детей в жизни родного города: традициях, 

праздниках, содействовать эмоциональной и практической вовлеченности 

детей в события городской жизни (сделать открытки для ветеранов и т.д.) 

Итоги освоения содержания программы: 

 Ребенок проявляет интерес малой родине, использует местоимение «мой» 

по отношению к городу и его достопримечательностям. Хорошо 

ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

окружении, но и центральных улицах родного города.  

 Знает и стремиться выполнять правила поведения городе.   

 Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, 

его истории, необычным памятникам, зданиям. 
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 Ребенок проявляет инициативу в социально - занимаемых делах: 

участвует в социально – значимых событиях, переживает эмоции, 

связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремиться 

выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. Отражает 

свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 

сюжет и т.д.) 

Предполагаемые результаты усвоения программного материала: 

 заповедные зоны Липецкой области; 

 историю Липецкого курорта 19в. – н. 20в.; 

 о монастырях Липецкой области; 

 историю рода Пушкина на Липецкой земле; 

 о ремеслах: лоскутное шитье, Дубровская игрушка, гончарное дело; 

 биографию знаменитых людей родом из Ельца – художника Н. 

Москалева, Н. Жукова, композитора Т. Хренникова; 

 страницы боевой истории г. Ельца. 

 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть 

1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

     Материально - технические условия по реализации образовательной 

программы соответствуют: 

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) правилам пожарной безопасности; 

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

и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). Работа по 

материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, 

отражена в соглашении по охране труда. 

    В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных помещений 

групп, кабинетов и залов, а также на территории.   

 

1.1. Особенности организации предметно-пространственной среды  

в соответствии с ФГОС ДО: 

1) Насыщенность среды логопедического кабинета соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими игровыми и 

дидактическими материалами (в соответствии со спецификой 

Программы). 
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 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

 2) Трансформируемость пространства предусматривает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды; 

4) Вариативность среды предполагает: 

• наличие в логопедическом кабинете различных пространств (центров) (для 

непосредственно образовательной деятельности, индивидуальной работы, 

игры, конструирования), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового и дидактических материалов, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

• свободный доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Оснащение логопедического кабинета: 

1. Парты (столы) 

2. Стол канцелярский 

3. Стул 

4. Шкаф для пособий 

5.  Настенная доска (наборное полотно, магнитная доска и т.д.) 

6. Настенное зеркало для логопедических занятий   

7. Зеркало для индивидуальной работы 9 х 12 (10 шт.) 

8. Настенные часы 
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9. Настольная лампа (бра). 

10. Халат. 

11. Магнитофон, телевизор, видеомагнитофон, компьютер (в зависимости 

от возможностей образовательного учреждения) 

12. Умывальник, мыло, полотенце 

13. Логопедические зонды, шпатели, спирт, вата 

14. Разрезные азбуки и кассы к ним 

15. Альбом с картинками для исследования произношения звуков 

16. Наборы картинок, картинное лото, предназначенные для работы над 

речевым материалом на различные группы звуков 

17. Книги-пособия с речевым материалом для закрепления произношения 

разных звуков 

18. Наглядный материал по развитию речи (предметные, сюжетные, серии 

картинок и т.д.) 

19. Настольные игры (различные лото, кубики, мозаика, специальные лото 

и др.) и игрушки (мебель, посуда, животные, птицы; игрушки, предназначенные 

для развития дыхания и т.д.) 

20. Буквари на русском (родном) языке, книги с материалом для чтения, 

методические и учебные пособия. 

Примечание: Над настенным зеркалом должно быть электрическое 

освещение. Логопедические зонды и шпатели должны быть индивидуальными. 

При невозможности иметь индивидуальные зонды логопед должен иметь 

возможность подвергать зонды кипячению после каждого использования. 

 

Создание условий по реализации ФГОС 

 

Зоны, центры 

Рабочая зона Активная зона Спокойная зона 
Центр 

конструирования 
Игротека Центр 

сюжетно-

ролевых игр 

Центр 

искусства 

Центр 

книги 

Центр 

науки 

 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

 

Вид помещения, 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

- образовательная 

деятельность по основным 

видам деятельности 

(речевая, познавательная, 

изобразительная, 

конструктивная) 

- сюжетно – ролевые игры 

- детская мебель для образовательной и 

практической деятельности 

- центр книги 

- центр творчества                                                       

- игровая мебель, атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр «Семья», «Магазин», «Ателье», 

«Парикмахерская», «Библиотека», «Школа», 

«Почта» и пр. 
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- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная 

творческая деятельность 

- деятельность в центре 

природы 

 

- центр природы 

- центры экспериментирования,   

- конструкторы 

- головоломки, мозаики, пазлы, лото 

- развивающие игры по математике, логике 

- математические центры 

- дидактические игры по всем 

образовательным областям 

- различные виды театра 

- центр отдыха 

- центр физического развития 

Спальное помещение 

- дневной сон 

- игровая деятельность 

- гимнастика после сна 

- спальная мебель 

- физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и т.д. 

Раздевальная комната 

- информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

- родительский уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно – информационный стенд 

- уголок безопасности 

Методический кабинет 

- осуществление 

методической помощи 

педагогам 

- организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

- выставка дидактических 

материалов для работы с 

детьми по различным 

направлениям развития 

- информационный стенд 

- библиотека педагогической и методической 

литературы 

- библиотека периодических изданий  

- современные методические и 

педагогические пособия, методики и 

технологии 

 пособия для организации и проведения 

образовательной деятельности 

- опыт работы педагогов 

- материалы педсоветов, консультаций, 

семинаров, открытых просмотров 

- материалы по руководству и контролю 

- материалы по планированию 

- наглядно-демонстрационный материал 

- иллюстративный материал 

- пособия и игрушки для   образовательной 

деятельности 

- материалы по преемственности в работе со 

школой 

- программы по дошкольному образованию 

- нормативно – правовые документы 

- оргтехника (компьютер, принтер, сканер, 

ксерокс) 

- информационный стенд 
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Музыкальный зал 

- образовательная 

деятельность по 

музыкальной деятельности 

- индивидуальная работа с 

детьми по развитию 

музыкального творчества 

- тематические досуги 

- театрализованные 

представления 

- развлечения  

- праздники и утренники  

- родительские собрания  

- консультативные 

мероприятия с педагогами 

и родителями  

- проведение 

психологических 

тренингов и мероприятий с 

педагогом - психологом  

- библиотека методической литературы, 

сборники нот 

- музыкальный центр 

- пианино 

- подборка аудио и видеокассет, дисков 

- ширма для кукольного театра 

- музыкальные инструменты для детей 

- различные виды театров  

- детские и взрослые костюмы  

- детские стульчики  

- занавес  

 - куклы бибабо  

- головные микрофоны  

- синтезатор  

- стационарная мультимедийная установка  

 

Физкультурный зал  

- занятия физической 

культурой  

- индивидуальная работа с 

детьми по физическому 

развитию  

- физкультурные досуги  

- развлечения  

- физкультурные 

праздники  

- спортивные мероприятия  

- двигательная 

деятельность  

- спортивное оборудование  

- подборка методической литературы  

- музыкальный центр  

- пианино  

- подборка аудио, видеокассет и дисков  

- спортивные тренажеры 

  

  

  

Кабинет педагога – 

психолога  

- психолого – 

педагогическая 

деятельность  

- коррекционная работа с 

детьми  

- индивидуальные 

консультации для 

сотрудников и родителей  

- детские столы и стулья  

- стимулирующий материал для психолого – 

педагогического обследования детей  

- игровой материал  

- развивающие игры  

- документация  

- материалы диагностирования  

- игровой материал  

- развивающие игрушки  

- детская стенка  

- магнитофон  
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- оргтехника    

- психологические тренажеры (куклы 

определению эмоционального состояния, 

«коробка форм», «кубик эмоций», кукла – 

марионетка и пр.)  

- индивидуальная 

коррекционная работа с 

детьми  

- индивидуальные 

консультации для 

педагогов и родителей  

- развивающие игры  

- документация  

- материалы обследования  

- игровой материал  

- развивающие игрушки  

- магнитофон  

- оргтехника (компьютер, принтер)  

- логопедические тренажеры («логокуб», 

«снежинки», «волшебные листочки» и пр.)  

Территория ДОУ  

- образовательная 

деятельность (музыка, 

физическая культура, 

безопасность)  

- прогулка  

- сюжетно – ролевые игры  

- закаливающие 

процедуры  

- труд в природе  

- самостоятельная 

творческая деятельность  

- деятельность в природе 

(наблюдения, 

экспериментирование, 

проведение опытно – 

исследовательской 

деятельности)  

- экологическое развитие  

- проведение праздников, 

развлечений  

- проведение спортивных 

мероприятий  

- двигательная активность  

- индивидуальная работа с 

детьми по всем 

направлениям развития 

дошкольников  

- прогулочный участок для каждой группы  

- стационарные столики со скамейками для 

организации дидактических, настольно-

печатных игр и продуктивной деятельности 

детей  

- спортивная площадка  

- яма для прыжков  

- спортивно - игровые формы  

- площадка по ПДД  

- огород  

- цветник  

- зеленые насаждения  

- ландшафтные мини-зоны (уголки леса, 

сада, луга и пр.)  

- экологическая тропинка 

- метеостанция  
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1.2. Описание методических материалов и средств обучения. 

1. Мультимедийное оборудование: экран, проектор 

2. Магнитофоны для каждой группы (11 шт) 

3. Музыкальный центр (2 шт) 

4. Телевизоры (7 шт) 

5. Компьютеры (8 шт) 

Наглядный материал по комплексно – тематическому планированию 

«Животные жарких и северных стран», «Животный мир океана»; «Домашние, 

перелетные, зимующие птицы»; «Аквариумные и пресноводные рыбы»; 

«Насекомые и пауки»; «Игрушки. Школьные принадлежности»; «Одежда. 

Обувь. Головные уборы”; «Две столицы»; «Традиционный костюм в культуре 

народов России. Часть I»; «Традиционный костюм в культуре народов России. 

Часть II»; «Зимние виды спорта” 

Демонстрационные картины 

«Первоцветы»; «Домашние птицы»; «Домашние птицы и их детеныши»; 

«Мебель»; «Земноводные и пресмыкающиеся»; «Сказочные герои»; «Деревья и 

листья»; «Грибы»; «Посуда»; «Строительство»; «Российская геральдика»; 

«Славянская семья»; «Природные и погодные явления»; «Расскажи про детский 

сад»; «Если малыш поранился?»; «Как наши предки выращивали хлеб?»; 

«Наши чувства и эмоции»; «Бытовая техника»; «Дикие животные и их 

детеныши»; «Грызуны и зайцеобразные»; «Арктика»; «Музыкальные 

инструменты»; «Фрукты»; «Обувь»; «Жилища»; «Животные жарких стран»; 

«Овощи»; «Профессии»; «Головные уборы»; «Одежда»; «Транспорт»; «Ягоды»; 

«Чудо узоры»; «Продукты»; «Автомобильный транспорт»; «Деревья»; 

«Животные Севера»; «Машины специального назначения»; Времена года; 

осень, зима, весна, лето; «Зимующие и кочующие птицы»; «Перелётные 

птицы»; «Права ребенка»; «Комнатные растения»; «Как растет живое»; 

«Семья»; «Защитники Отечества»; «Летние виды спорта»; «Спортивный 

инвентарь» 

Тематический словарь в картинках 

Мир животных 

1. Домашние и дикие птицы средней полосы. 

2. Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы. 

3. Домашние и дикие животные средней полосы. 

4. Дикие звери и птицы жарких и холодных птиц. 

Мир человека 

5. Город, улица, дом. Квартира, мебель. 

6. Одежда. Обувь. Головные уборы. 

Я и моё тело 

7.Тело человека (части тела) 

Мир растений 

8. Ягоды-деревья 

9. Цветы-деревья 

10. Овощи 

11. Фрукты 
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Демонстрационной материал по ФЭМП 

(познавательное развитие) 

1. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (1-й год обучения) 

2. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (2-й год обучения) 

3. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (3-й год обучения 1-я часть) 

4. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (3-й год обучения 2-я часть) 

5. Раздаточный и демонстрационный материал «Игралочка. Математика для 

детей 4-5 лет». 

Дидактические / развивающие игры 

Социально-коммуникативная развитие: «Безопасность для детей старшего 

дошкольного возраста»; «Безопасность «Ребенок в городе»; «Азбука действий: 

Кто, что делает?»; «Внимание! Опасно! Правила безопасного поведения 

ребенка» 

Познавательная развитие: «Времена года»; «Лото для детей и родителей 

«Двойняшки»» (обитатели водоема)»; «Повар»; «Подбери картинку»; «Овощи и 

фрукты»; «В зимней столовой»; «Мой организм»; «Космос»; «Великая 

Победа»; «Игры-упражнения на обобщение и систематизацию знаний «Мир 

животных»; «Мой город Липецк»; «Транспорт»; «Кому что нужно?»; «Магазин 

мебели»; «Кто что делает?»; «Обувной магазин»; «Идем в магазин»; 

«Забывчивый покупатель»; «Одежда»; «Посуда, продукты питания»;  «Как 

жили люди на Руси» 

Речевое развитие: «Читаем сами»; «От слова к звуку»; «Поиграем в слова»; 

«Говори правильно» 

Художественно-эстетическое развитие: «Чудо –узоры»; «Хохломская 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Городецкие узоры»; «Жостовский букет»; 

«Вятская игрушка»; «Липецкие узоры»; «Гжель»; «Русское кружево»; «Русская 

народная игрушка»; «Что перепутал художник?» 

 

Средства обучения по физическому развитию 

- гимнастические палки – 20 шт ; 

- обруч– 40 шт ; 

- мячи – 20 шт ; 

- дуги для подлезания – 2 шт; 

- гимнастические скамейки – 4 шт ; 

- стойки – 2 шт ; 

- велотренажер – 2 шт; 

- беговая дорожка; 

- гимнастические маты – 4 шт; 

- мешочки с песком – 20 шт ; 

- шведская стенка – 4 шт; 

- кегли – 40 шт ; 
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- набивные мячи – 10 шт ; 

- мягкие модули – 10 шт ; 

- сухой бассейн; 

- канат – 2 шт; 

- мячи для метания в даль – 40 шт; 

- скакалки – 30 шт; 

- гантели – 20 шт; 

- щиты баскетбольные – 2 шт; 

- сетка волейбольная– 2 шт; 

- фитболл – 5 шт; 

- гимнастические коврики – 20шт; 

- флажки – 30 шт; 

- конус – 10 шт; 

- ленты гимнастические – 20 шт; 

- игра «парашют» - 2 шт; 

- обруч плоский – 20 шт 

Развивающая среда участка ДОУ 

Территория детского сада оснащена специальным оборудованием:  

- теневые навесы, со спортивными комплексами и оборудованием – 11 шт; 

- физкультурная оборудованная площадка – 2 шт; 

- метеостанция; 

- площадка ПДД; 

- огород; 

- альпийская горка – 2 шт; 

- клумба – 2 шт; 

- экологическая тропа; 

 

1.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ  

      Режим работы ДОУ: 12-ти часовое пребывание детей с 7.00 до 19.00                                    

с понедельника по пятницу. 

      Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. В детском саду разработан 

гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемой образовательной деятельности с повседневной 

жизнью детей в детском саду. 

     Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, его 

возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребенка, некоторые состояния (период 

выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года). 

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

 -  организация жизни детей в группе в дни карантина; 



  

174 
 

 -  распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погодных 

условий, объема и сложности предлагаемого детям материала; 

 -  разная длительность пребывания ребенка в группе (по желанию родителя). 

 

Организация режима пребывания детей с общим недоразвитием речи в 

ДОУ  

(холодный режим) 
 

Режим дня 

Старшая 

логоп. 

группа 

Подготов. 

логоп. 

группа 

Прием детей, самостоятельная деятельность, 

игры 

7.00-8.10 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.20 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 8.30 – 8.45 

Артикуляционная/пальчиковая гимнастика 

 

8.45 - 8.55 8.45 - 8.55 

Коррекционно-образовательная деятельность (по 

подгруппам и индивидуальная) со специалистом 

9.00 – 12.10 9.00  - 12.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 11.50 10.10 – 12.15 

Возвращение с прогулки, игры 

 

 

11.50 – 12.10 12.15 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 13.00 12.25 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры 

 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.20 – 15.30 15.15 – 15.25 

Образовательная деятельность 15.20 – 15.40 

  

15.30 – 16.00 

Подготовка к ужину, ужин 

 

16.30 – 17.00 16.30 – 17.00 

Логопедический час 

 

понед. 16.00- 16.30 

вт.        16.00 16.30 

среда   16.00-16.30 

пятн.   16.00-16.30 

понед. 16.10- 16.40 

вт.       15.30- 16.00 

среда   15.30-16.00 

 пятн.  15.30- 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 

 

Организация режима пребывания детей в летний период. 
Режим дня Старшая 

       группа 

Подготов. 

группа 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры 7.00 - 8.20 7.00 - 8.30 

Утренняя гимнастика 

 

8.20 - 8.30 8.30 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.45 8.40 - 8.55 

Самостоятельная деятельность, игры 

 

8.45 - 9.00 8.55 - 9.00 

 Образовательная деятельность 

 

9.00 – 9.55 9.00 - 10.00 
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Самостоятельная деятельность, игры 

 

9.55 – 10.20 10.00 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.10 10.30 - 12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.20 12.20 - 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.25 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 12.50-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.20 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 15.15 - 15.35 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность 

и общение по интересам и выбору детей 

15.40-16.40 15.35 - 16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 - 17.00 16.45 - 17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 до 19.00 17.00 до 

19.00 

 

1.4. Объем образовательной нагрузки 

     Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности 

строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей 

логопедической группы, а также решаемых в процессе образовательной 

деятельности коррекционных и образовательных задач. 

    На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не 

могут полноценно овладевать учебным материалом, занимаясь всей группой 

фронтально. Сказывается отставание не только в развитии речи, но и во 

внимании, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому для 

проведения коррекционной работы и образовательной деятельности 

используются подгрупповые и индивидуальные формы работы с детьми. 

   На первом году обучения учитель – логопед организует коррекционную и 

образовательную деятельность (фронтально и индивидуально) в первой 

половине дня (один раз в неделю – во второй половине дня) по 3 периодам: I 

период – с 15 сентября по 30 ноября; II период – с 1 декабря по 31 марта; III 

период с 1 апреля по 30 июня. 

    В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды 

образовательной деятельности: формирование лексико – грамматических 

средств языка и развитию связной речи, и формирование произношения.  

    В первом периоде подгрупповая работа по формированию лексико – 

грамматических средств языка и развитию связной речи проводится 2 раза в 

неделю. Работа по коррекции звукопроизношения – только индивидуально. 

    Во втором периоде речевые возможности детей возрастают, поэтому 

возможно проводить фронтальную работу с детьми по формированию лексико 

– грамматических средств языка и развитию связной речи 3 раза в неделю, а 

фонетическую работу – 1 раз. 

    В третьем периоде акцент переносится на развитие самостоятельной 

деятельность. 
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Модель проектирования воспитательно-образовательного процесса в 

коррекционных (логопедических) группах 

(старшая группа) 

Периоды 

Дни недели 

1 период 2 период 3 период 

Понедельник Занятие на 

развитие общих 

речевых и 

моторных навыков 

Занятие по 

формированию 

произношения 

 

Занятие по 

формированию 

произношения 

Вторник Занятие по 

формированию 

лексико- 

грамматических 

средств языка и 

развитию связной 

речи 

Занятие по 

формированию 

лексико- 

грамматических 

средств языка и 

развитию связной 

речи 

Занятие по 

формированию 

лексико- 

грамматических 

средств языка и 

развитию связной 

речи 

Среда Занятие на 

развитие общих 

речевых и 

моторных навыков 

Занятие по 

формированию 

произношения 

Занятие по 

формированию 

произношения 

Четверг Индивидуальные 

занятия 

Занятие по 

формированию 

лексико- 

грамматических 

средств языка и 

развитию связной 

речи 

Занятие по 

формированию 

лексико- 

грамматических 

средств языка и 

развитию связной 

речи 

Пятница Занятие по 

формированию 

лексико- 

грамматических 

средств языка и 

развитию связной 

речи 

 

Занятие по 

формированию 

лексико- 

грамматических 

средств языка и 

развитию связной 

речи 

 

Занятие по 

формированию 

лексико- 

грамматических 

средств языка и 

развитию связной 

речи 

 
Модель проектирования воспитательно-образовательного процесса в 

коррекционных (логопедических) группах 

(подготовительная группа) 

 

Периоды 

Дни недели 

1 период 2 период 

Понедельник Занятие по формированию 

звукопроизношения и 

Занятие по формированию 

звукопроизношения и 
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обучению элементам грамоты обучению элементам грамоты 

Вторник Занятие по формированию 

лексико-грамматических 

средств языка и развитию 

связной речи 

Занятие по формированию 

лексико-грамматических 

средств языка и развитию 

связной речи 

Среда Занятие по формированию 

звукопроизношения и 

обучению элементам грамоты 

Занятие по формированию 

звукопроизношения и 

обучению элементам грамоты 

Четверг Занятие по формированию 

лексико-грамматических 

средств языка и развитию 

связной речи 

Занятие по формированию 

звукопроизношения и 

обучению элементам грамоты  

 

Пятница Занятие по формированию 

звукопроизношения и 

обучению элементам грамоты 

Занятие по формированию 

лексико-грамматических 

средств языка и развитию 

связной речи 

 

1.5. Комплексно-тематическое планирование 

         В основе организации образовательного процесса лежит комплексно-

тематическое планирование. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

      Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, 

а также вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности  

           ребенка (родной город, День народного единства, День защитника  

           Отечества и др.); 

 сезонным явлениям; 

 народной культуре и традициям. 
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        Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

В каждой возрастной группе выделена тема, которая разделена на 

несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается 

в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы подготовки и 

реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

Комплексно-тематическое планирование  

старшая логопедическая группа 

Календарный 

месяц 

                        Темы 

Сентябрь 

  

1. «Правила Дорожной безопасности»  

2. «Наш любимый детский сад» 

3. «Все о времени» 

4. «Игрушки» 

5. «Овощи» 

Октябрь 

 

 

 

1. «Фрукты» 

2. «Деревья осенью» 

3. «Грибы»  

4. «Осень» 

Ноябрь 1. «Предметы гигиены. Наше тело» 

2. «Семья» 

3. «Одежда, обувь, головная уборы» 

4. «Домашние птицы» 

5. «Продукты питания» 

Декабрь 1. «Посуда» 

2. «Наш дом. Мебель» 

3. «Бытовые приборы» 

4. «Зима. Зимние развлечения. Новы год» 

Январь 2. «Зимующие птицы» 
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3. «Домашние животные и их детеныши» 

4. «Дикие животные и их детеныши» 

Февраль 1. «Животные холодных стран» 

2. «Транспорт» 

2. «Профессии» 

3. «Наша Армия. Военные профессии» 

Март 

 

 

 

1. «Мамин праздник» 

2. «Весна. Приметы весны» 

3. «Деревья и кустарники»  

4. «Цветы»  

5. «Насекомые»  

Апрель 

 

1. «Перелётные птицы» 

2. «Животные жарких стран» 

3. «Рыбы» 

4. «Наш город. Моя улица» 

Май 1. «День Победы» 

2. «Лето» 

3. «Азбука здоровья. Витамины» 

4. «Воздух солнце и вода – наши лучшие друзья» 

 
Комплексно-тематическое планирование   

подготовительная логопедическая группа 

 

Календарный 

месяц 

Темы 

Сентябрь 1. «Наш любимый детский сад»  

2. «Правила Дорожной Безопасности» 

3. «Все о времени» 

4. «Овощи. Огород»  

5. «Фрукты. Сад» 

Октябрь 1. «Откуда хлеб пришел?» 

2. «Музыкальные инструменты»  

3. «Осень» 

4. «Лиственные и хвойные деревья осенью»  

Ноябрь 1. «Грибы. Ягоды» 

2. «Перелётные птицы. Зимующие птицы»  

3. «Одежда, обувь, головные уборы» 

4. «Семья» 

Декабрь 1. Мебель. 

2. «Посуда» 
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3. «Продукты питания» 

4. «Зима. Зимние забавы» 

5. «Новый год. Ёлка». 

Январь 3. «Бытовые электроприборы»  

4. «Домашние и дикие животные»  

5. «Животные Севера» 

Февраль 

 

1.  «Животные жарких стран» 

2. «Транспорт» 

3. «Профессии» 

4. «Наша армия. Военные профессии» 

5. «8 марта» 

Март 

 

 

1. «Рыбы: морские, речные, аквариумные» 

2. «Весна. Приметы весны» 

3. «Деревья и кустарники» 

4. «Времена года» 

Апрель 

 

1. «Наш город. Моя улица» 

2. «Космос. День космонавтики» 

3. «Цветы» 

4. «Насекомые» 

Май 1. День Победы 

2. «Школа. Школьные принадлежности» 

3. «ОБЖ» 

4. «Лето» 

 

2. Преемственность в работе ДОУ и школы 

      Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных 

задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить 

ребенка к школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего 

активного обучения. 

      Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной 

школе – наличие способности обучаться. 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования. 

Задачи: 

 Согласовывать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 

 Создать психолого – педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического 

развития дошкольника и младшего школьника. 
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 Обеспечить условия для реализации плавного, бесстресового перехода 

детей от игровой к учебной деятельности. 

 Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования. 

      Организация работы по предшкольному обучению детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям: 

Организационно – методическое обеспечение; 

Работа с детьми; 

Работа с родителями. 

      Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условии, обеспечивающих 

формирование готовности ребенка на основе единых требований. 

Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у 

ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую 

адаптацию к условиям школы. 

Ожидаемые результаты: 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать: 

- созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения 

личностного развития ребенка; 

- укрепление психического и физического здоровья; 

- целостного восприятия картины окружающего мира; 

- формирования социально-нравственных норм готовности к школьному 

обучению; 

- преодоление разноуровневой подготовки; 

- совершенствование форм организации учебно – воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальных классах, сохранению желания 

дошкольников учиться и развиваться; 

- для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их 

развитием. 

 

3.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.   

      Реализация программы в полной мере возможна лишь при условии тесного 

взаимодействия детского сада и семьи. Совместные мероприятия способствуют 

установлению доверительных отношений с родителями, что оказывает 

положительное влияние на состояние педагогического процесса. 

     Цель работы – сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

     В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
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- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

     Функции работы образовательного учреждения с семьёй: 

- ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно- 

образовательного процесса; 

- психолого – педагогическое просвещение родителей; 

- вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 

помощь семьям, испытывающим какие - либо трудности. 

Формы взаимодействия с родителями: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

     Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы Совета родителей,  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Взаимодейс

твие   с 

семьями 

Оформление 

наглядно – 

информационного 
материала 

Открытые 

просмотры 
элементов 

воспитательно – 

образовательного 
процесса 

Организация 

работы родительского 

клуба и 

консультативного пункта 

Анкетирование, 

диагностика и 

тестирование 

Консультаци

и специалистов, 

семинары 

Родительские 

собрания, конференции. 
Посещен

ия на дому, дни 

открытых 
дверей. 

Пропаганда 

передового опыта 

Совместные 

праздники, 

развлечения, 
походы, экскурсии 
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      Важной частью системы взаимодействия ДОУ и семьи является не только 

участие в воспитании и развитии детей, но и в самоуправлении – открытые 

просмотры различных видов деятельности, индивидуальные и групповые 

тематические встречи родителей с представителями администрации. 

 

4. Взаимодействие ДОУ и социума  

         В реализации   образовательной программы с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

участвуют медицинские, культурные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями. 

 

Наименование 

организации 

Формы сотрудничества Периодичность 

МБОУ №50 г. Липецка Педсоветы, посещение 

уроков и занятий, 

семинары, консультации 

для воспитателей и 

родителей, беседы, 

методические встречи, 

дни открытых дверей, 

развлечения. 

по плану 

преемственности ДОУ и 

школы 

Дошкольные 

учреждения города 

Городские 

профессиональные 

сообщества, 

консультации, семинары 

– практикумы, обмен 

опытом 

по плану УО, по 

необходимости 

МУЗ Детская 

поликлиника №4 

- проведение 

медицинского 

обследования; 

- консультирование 

медицинскими 

работниками по 

вопросам 

заболеваемости и 

профилактики 

1 раз в год 

 

 

по мере необходимости 

Театральная студия 

«Капитошки» 

Показ театрализованных 

постановок на базе ДОУ 

в течении года 

ОГИББД Проведение 

развлечений, 

праздников, занятий, 

По плану 
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бесед с детьми по 

правилам дорожного 

движения, участие в 

конкурсах, выставках 

 

 

5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

       В организации и проведении традиционных событий, праздников, 

мероприятий в ДОУ № 98 г. Липецка принимают участие специалисты ДОУ 

(музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию и др.), 

родители и социальные партнеры. 

    В ДОУ к праздничным дням оформляются выставки совместного творчества 

детей, педагогов и родителей. 

    На традиционный праздник «День Победы» приглашаются ветераны войны. 

      В День защиты детей (1-го июня) традиционно проводится летний 

спортивный праздник с участием родителей (по согласованию социальные 

партнеры). 

     Зимний спортивный праздник, проводится накануне Дня защитника 

Отечества. 

Традиционные праздники: 

1.  День Знаний  

2.  Осенние утренники  

3.  День матери  

4.  Новогодние утренники  

5. Утренники, посвящённые Международному женскому Дню 8 марта 

6.  Весенние развлечения 

7. Концерт, посвященный Дню победы 

8. День флага 

Традиционные мероприятия: 

1. Дни открытых дверей,  

2. Выставки рисунков и поделок  

3. Субботники. 

4. Совместные экскурсии  

5. Спортивные праздники 

6. Реализация проектов 

Праздники:  «Путешествие в страну Светофорию» (ПДД), «День матери», 

«День народного единства», «День отца» 

Развлечения: «День воспитателя», «День театра», «День космонавтики». 

Праздники русской культуры:  «Широкая масленица», «Иван Купала». 

Викторины: «Красный, жёлтый, зелёный» (ПДД).  

Экологические праздники: «День Земли», «День птиц», «День 

воды».Спортивные праздники и развлечения: «Зимние олимпийские игры» 

(на воздухе), «Олимпийские надежды», «День здоровья» 
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    Конкурсы: «Вместо елки - букет», «На лучшую клумбу», «На лучший 

рисунок», «На лучшего чтеца». 

    Городские олимпиады, спартакиады, фестивали, конкурсы: «Умники и 

умницы», «Липецкая звездочка», «Дорога глазами детей».   

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 

«Родные истоки» 

Групповые комнаты страших и подготовительных групп, оснащенные 

необходимым оборудованием 

Методическое обеспечение: 

1. Живи, земля! Материалы из опыта организации всероссийских Дней 

защиты от экологической опасности в липецкой области / авт. – сост. 

Н.С.Лаврентьева, И.Н.Сундеева, Е.Е. Денисова. – Липецк, 2012г. 

2. Л.Н.Лаврова, И.В. Чеботарева. Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению: учебно – методическое пособие – 

Липецк: ЛИРО, 2014. 

3. Т.Г. Пыльнева. Н.В.Пешкова, Т.Д.Стрельникова. Экология и 

география Липецкого края – Липецк, 1995. 

4. Л.Е. Рудаков. По следам легенд. – Воронеж: центр. - чернозем.кн.изд-

во, 1986. 

5. Л.И. Виников, А.С.Гончаров.Герои Липецкой земли – Воронеж: центр. 

- чернозем.кн.изд-во, 1989. 

6. В.М.Колтаков. Памятные места Липецка– Воронеж: центр. -

чернозем.кн.изд-во, 1989.  

Альбомы, фото и видеоматериалы, энциклопедии, карта Липецкой области, 

дидактические игры 

1 раз в неделю: старшая логопедическая группа – 25 минут; 

подготовительная  логопедическая группа – 30 минут 

Форма организации: групповая 

 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

 

1. Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована 

Программа 

      Основная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 98 города Липецка обеспечивает 

разностороннее развитие детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 8 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе.  
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       Содержание указанных областей определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в следующих видах деятельности: 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 

литературы и фольклора); 

 трудовая (в помещении и на улице); 

 конструктивная (конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер и 

представляет собой целостную, систематизированную, четко 

структурированную модель коррекционно-развивающей работы в 

логопедических группах дошкольного образовательного учреждения для детей 

с ОВЗ. 

    Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах для детей с общим 

недоразвитием речи в возрасте с 5 до 8 лет, способствующей усвоению 

образовательной программы, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов дошкольного учреждения и 

родителей (законных представителей) дошкольников. 

    Программа сформирована на основе ФГОС ДО, включает 3 раздела: целевой, 

содержательный и организационный. В каждом разделе прописаны 2 части: 

обязательная и часть, формируемая участниками образовательных отношений с 

учетом образовательных потребностей и интересов детей, имеющимися 

условиями в ДОУ (наличие плавательного бассейна), а также возможностями 

педагогического коллектива ДОУ.  

     Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется   целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования; 
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 для одаренных детей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

     Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), 

затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология 

организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 

индивидуальной образовательной траектории). 

    Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих Программу мы обеспечиваем 

нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в 

школу. 

2. Используемые Примерные программы 

 Теоретической и методологической основой Программы являются: 

положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в 

психическом развитии ребенка; учение Р.Е. Левиной о трех уровнях речевого 

развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе специального 

обучения; исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее 

нарушения, проведенные Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и Г.А. Каше.                                                                                                                

       Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 98 г. Липецка (далее - Программа), разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155), с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования.   

  При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

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

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

 Конвенция ООН о правах ребенка. 
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 Всемирная декларация об обеспечивании выживания, защиты и 

развития детей. 

 Декларация прав ребенка. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

ДОУ. 

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет 

и углубляет содержание образовательных областей обязательной части 

Программы по направлению: «Познавательное развитие» расширено 

реализацией программы по краеведению «Родные истоки» направлено на 

достижение цели по формированию целостных представлений о родном крае. 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с  

семьями воспитанников. 

Основные принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 

Направления работы: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско- родительские отношения; 

взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

коррекция нарушений в развитии детей; 

подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 наблюдение за общением родителей и детей 

2) Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями 

 психолого-педагогические тренинги 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

 дни открытых дверей 

 показ открытых занятий 

 родительские мастер-классы 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3) Педагогическое образование родителей 

 консультации 

 дискуссии 
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 информация на сайте ДОУ 

 круглые столы 

 родительские собрания 

 вечера вопросов и ответов 

 семинары 

 показ и обсуждение видеоматериалов 

 решение проблемных педагогических ситуаций 

 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

 проведение совместных праздников и посиделок 

 заседания семейного клуба 

 оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 

 семейные конкурсы 

 совместные социально значимые акции 

 совместная трудовая деятельность 
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