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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - Программа) МБДОУ  детского сада №1  

составлена  на основе следующих документов: 

- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 

1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26 СанПиН 2.4.1.3049-13) и др.); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1014, зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, 

рег. № 30038); 

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 1  г. Новочеркасска; 

- Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под ред. профессора Л.В. 

Лопатиной, СПб ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2014; 

- Примерная адаптированная программа коррекционно - развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет,  

Нищева Н.В.. - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015 

(проект). 

Программа может корректироваться в связи с изменениями 

нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного 

запроса родителей, видовой структуры групп.  

Адаптированная основная образовательная программа - 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и способностей 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц.  

 

1.1. Цели и задачи реализации АООП ДО для детей с ТНР  
Цель  АООП ДО для детей с ТНР является построение системы 

коррекционно- развивающей работы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи в возрасте с 3 до 7  лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов МБДОУ и родителей дошкольников.  

Цель реализуется через решение следующих задач, которые 

соответствуют Федеральному государственному образовательному 
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стандарту дошкольного образования:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как суб екта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;  

- создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

суб екта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;  

- способствование об единения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс.  

- учёт возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

-создать условия для учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1. . Принципы и под оды к  ормировани  АООП ДО для детей с ТНР  

Программа формируется с учетом особенностей контингента обучающихся 

(воспитанников). В связи с наличием саду детей с ограниченными 

возможностями здоровья основополагающими принципами построения 

образовательной деятельности выступают принципы специальной 

(коррекционной) педагогики. Принципы специальной педагогики – это 

общепедагогические и специальные принципы. Реализация 

общепедагогических принципов в системе специального образования имеет 

качественное своеобразие. Собственные принципы специальной педагогики 

отражают важнейшие, концептуальные положения специального 

образования лиц с особыми образовательными потребностями.  ти 

принципы являются специфическими для специальной педагогики.  

 

Общие дидактические принципы:  

  Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом 

познавательных возможностей учащихся и носят элементарный характер.  

  Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире 

ребенок получает в процессе предметно практической деятельности, в 

дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые 
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сведения о предметах и явлениях. Приобретенные знания ребенок может 

использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за 

счет чего его деятельность поднимается на новый уровень.  

  Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – об ект 

обучающего и воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и 

воспитывают, а с другой стороны – ребенок сам активно участвует в 

процессе обучения, и чем выше его суб ективная активность, тем лучше 

результат. Снижение уровня суб ективной активности, слабость 

познавательных интересов, несформированность учебной мотивации 

существенно влияют на успешность освоения учебной программы детьми с 

отклонениями в развитии. Педагоги специального образования должны 

знать об этих особенностях и строить воспитательную и образовательную 

работу, применяя соответствующие методы и приемы, активизирующие и 

стимулирующие суб ективную активность воспитанников.  

  Принцип доступности предполагает учет возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня актуального 

развития и потенциальных возможностей каждого из них. Все обучение 

проблемного ребенка должно строиться с опорой на «зону ближайшего 

развития» и предполагает выбор образовательного содержания посильной 

трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно 

повышать трудность учебной информации.  

  Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа 

позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, умений, 

навыков. Обучение любого ребенка строится от простого к сложному; при 

отборе программного содержания предусматривается и реализуются 

повторение материала по концентрическому принципу обучения, что 

обеспечивает системное повторение, закрепление изученного и создает 

необходимые условия для организации работы по развитию и обучению 

воспитанников, позволяет сформировать в сознании учащихся целостную 

картину мира.  

  Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо 

добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем 

переходить к новому материалу.  

  Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в 

процессе восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых 

случаях недостаточность какой- либо сенсорной системы компенсируется за 

счет активизации другой.  

  Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. 

Индивидуальный подход является конкретизацией дифференцированного 

подхода. Он направлен на создание благоприятных условий обучения, 

учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка, так и 

типологические особенности, свойственные данной категории детей.  

  Принцип коллективного характера обучения детей с особыми 

образовательными потребностями. Реализация этого принципа позволяет 

наиболее полно решить задачи личностного развития детей и их успешной 
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социальной адаптации.  

Специальные принципы:  

   тиопатогенетический принцип очень важен, так как для правильного 

построения коррекционной работы с ребенком специалистам необходимо 

знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У детей, 

особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений 

возможна сходная симтоматика.  

  Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в 

структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет 

системный характер. Следует различать внутрисистемные нарушения, 

связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные 

взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций.  

  Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психолого- педагогическая диагностика является важнейшим структурным 

компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, 

в котором участвуют различные специалисты (врачи, психологи, учителя 

дефектологи, логопеды), собираются достоверные сведения о ребенке и 

формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и 

характер имеющихся недостатков в его развитии.  

  Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Для того 

чтобы правильно выстроить систему корреционно-развивающего 

воздействия, необходимо знать, как те или иные функции развиваются в 

онтогенезе. Можно сказать, что коррекционная психолого- педагогическая 

работа строится по принципу «замещающего онтогенеза».  

  Принцип реализации деятел ностного подхода в обучении и воспитании. 

Реализация этого принципа предполагает организацию обучения с опорой на 

ведущую деятельность возраста.  

  Принцип педагогического оптимизма. Специальная педагогика исходит из 

того, что учиться могут все дети. При этом под способностью к обучению 

понимается способность к освоению любых доступных ребенку социально и 

личностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его 

адаптацию.  

  Принцип ранней педагогической помощи. В качестве важнейших условий 

успешной коррекционно-педагогической помощи рассматривается раннее 

выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии ребенка, а также 

организация комплексного медико-психолого- педагогического 

сопровождения проблемного ребенка. При этом предусматривается 

просветительская психолого- педагогическая работа с семьями таких детей.  

             



8 

 

 

Основные под оды к  ормировани  программы: 
В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и 

системно- деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает:  

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития;  

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

 взаимодействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (суб ектом) образовательных 

отношений;  

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального 

общего образования.  

АООП ДО для детей с ТНР построена в соответствии с требованиями: 

- развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- научной обоснованности и практической применимости;  

- критерия полноты, необходимости и достаточности;  

- единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

- индивидуализации дошкольного образования (детей с ТНР);  

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

- комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

-  развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его психического 

развития на каждом возрастном этапе;  

- реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов.  

Программа направлена на:  

  создание условий развития ребенка с ТНР, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
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сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности;  

 формирование педагогической системы включающей органичное 

единство: 

 нового содержания образования, отвечающего социальному заказу 

современного общества и особенностям дошкольного образования, в 

основе построения которого лежит развитие индивидуальности 

каждого воспитанника; 

 новых форм организации образовательного процесса, позволяющих 

развивать физические, интеллектуальные и личностные качества, 

повышать познавательную активность воспитанников для 

формирования общей культуры, предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей дошкольного возраста; 

 новых, современных образовательных технологий, в том числе и 

информационных (компьютерных, мультимедийных, аудио- 

видео-технологий) и технологий развивающего обучения, 

позволяющих развивать способы работы с информацией; 

 новых форм оценки качества образования, позволяющих осуществлять 

комплексный подход к оценке динамики достижений детей. 

  создание в детском саду развивающей образовательной среды, 

способствующей формированию: 

 активной, любознательной личности, способной самостоятельно 

действовать, овладевшей средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 ценностного отношения к здоровому образу жизни и потребности 

бережного отношения к своему здоровью. 

Исходя из принципов ФГОС, в Программе учитываются индивидуальные 

особенности и потребности детей с  нарушениями речи, детей с ОВЗ, 

связанными с состоянием его здоровья и определяющие его особые условия 

получения образования и его индивидуальные потребности. А также 

учитывается возможность освоения ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья Программы на разных этапах ее реализации. 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей с 

нарушениями речи, воспитыва щи ся в образовательном учреждении. 

В образовательном учреждении функционирует 4 логопедические 

группы для детей дошкольного возраста, имеющих нарушения речи: 

младшая (3-4 года), средняя (4-5 лет),старшая (5-6 лет), подготовительная 

(6-7 лет). 

1.3.1.  Планируемые результаты освоения детьми адаптированной 
образовательной программы для детей с нарушениями речи. 

 Планируемые результаты освоения детьми   адаптированной 

образовательной программы для детей с нарушениям речи в соответствии с 

ФГОС ДО представляют собой целевые ориентиры дошкольного 
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образования, представляющие собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений детей. 

Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и целях и 

задачах, обозначенных в Программе. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей, 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей.  

− ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно- исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

− ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

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

разрешать конфликты;  

− ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

− ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности;  

− у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

− ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

 поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со  

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены;  

− ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать об яснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры конкретизируются в планируемых результатах 

освоения Программы с учётом возрастных и психологических особенностей 
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детей с ОВЗ, возможностей их развития каждому ребёнку индивидуально.  

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми младшего 

дошкольного возраста (с 3 до 4 лет).  

 

Речевое развитие  

Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со 

сверстниками и взрослыми, понимает названия действий, предметов, 

признаков, может показать по просьбе взрослого части тела и лица куклы, 

части и детали машинки, стула; понимаем двухступенчатую инструкцию; 

называет предметы, об екты, изображенные на картинке, и действия, ими 

совершаемые; принимает участие в диалоге; рассказывает простые потешки; 

общается с помощью предложений, состоящих из двух-трех слов; правильно 

произносит простые согласные звуки; не нарушает звуко-слоговую 

структуру двухсложных слов; не допускает ошибок при употреблении 

существительных в именительном падеже единственного и множественного 

числа, существительных в винительном падеже единственного числа без 

предлога, при согласовании прилагательных с существительными 

единственного числа мужского и женского рода, при употреблении 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

 

Познавательное развитие  

Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, не 

допуская при выполнении заданий ошибок, может назвать три-четыре 

основных цвета и три-четыре формы, не допускает ошибок, подбирая 

геометрические формы по образцу; без помощи взрослого собирает 

пирамидку в порядке убывания размеров колец; может соорудить 

элементарные постройки из четырех-пяти крупных кубиков по образцу и 

описанию без помощи взрослого, может без помощи взрослого сложить 

простые предметные картинки из двух-трех частей; способен соотнести 

предмет, изображенный на картинке, с описанным взрослым действием, этим 

предметом совершаемым; владеет на уровне импрессивной речи 

обобщающими понятиями (игрушки, одежда, обувь, посуда), не  

совершая при их дифференциации ошибок; имеет первичные представления 

о смене времен года и сезонных изменениях в природе; знает названий 

нескольких профессий и действий, совершаемых представителями этих 

профессий; имеет первичные представления о праздниках, принимаем 

посильное участие в их подготовке.  

 

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, понимает 

и принимает условную игровую ситуацию, знает нормы и правила поведения 

соответственно возрасту, умеет адекватно реагировать на запрет, с радостью 

принимает похвалу, проявляет симпатию к окружающим, испытывает 

потребности в самостоятельности, осознает свою гендерную 

принадлежность, владеет навыками самообслуживания в соответствии с 

возрастом; у ребенка есть представления об опасности, он держится за 
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перила, спускаясь с лестницы, не пытается бежать по лестнице; не вырывает 

у взрослого руку, переходя улицу.  

 

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов, может 

сосредоточиться на этой деятельности на 10—15 минут, не отвлекается при 

этом; договаривает за взрослым слова и словосочетания при чтении стихов, 

потешек, сказок; пытается сам пересказывать знакомые сказки вслед за 

взрослым; может показать на иллюстрации героев только что прочитанного 

литературного произведения, любит рассматривать иллюстрации в детских 

книжках, не отвлекаясь при этом; умеет правильно держать карандаш, 

кисточку, фломастер; может самостоятельно проводить линии, рисовать 

кружки, создавать простейшие изображения по образцу, знает используемые 

в изобразительной деятельности предметы и материалы; владеет приемами 

лепки из пластилина; проявляет интерес к музыкальным произведениям, 

любит слушать музыкальные произведения, подпевает взрослому, поющему 

детские песенки; различает звучание звучащих игрушек и музыкальных 

инструментов; при совершении музыкально- ритмических движений под 

музыку не проявляются раскоординированность, моторная неловкость.  

 

Физическое развитие  

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в 

длину с места, прыжки с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через 

шнур, канат, доску шириной 10 см; может влезть на две-три перекладины 

гимнастической стенки с помощью взрослого; может ходить и бегать на 

носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по кругу, с 

перешагиванием через предметы, умеет ходить по доске, гимнастической 

скамейке шириной 15 см; может бросать предметы в горизонтальную цель, 

расположенную на расстоянии 1 м, сначала одной, потом другой рукой, умет 

бросать мяч от груди обеими руками; может повторить вслед за взрослым 

простые движения, не проявляя при этом раскоординированности и 

моторной неловкости; умеет выполнять упражнения для рук и плечевого 

пояса, для туловища, для ног с предметами и без предметов; принимает 

активное участие в организованной взрослым двигательной деятельности; 

проявляет активность во время бодрствования, адекватен, доброжелателен, в 

хорошем настроении; умеет самостоятельно мыть и вытирать руки, 

пользоваться салфеткой и носовым платком, делает это ловко и аккуратно.  

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми среднего 

дошкольного возраста (с 4 до 5 лет). 

 

Речевое развитие  

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении 

проявляется эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи 

приближается к норме; в активном словаре представлены существительные, 

глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные 

союзы; ребенок понимает различные формы словоизменения; может 
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пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на 

картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать 

сложносочиненные предложения; может составить описательный рассказ по 

вопросам; повторяет вслед за взрослым простые четверостишья; различает 

нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми 

формами фонематического анализа; речь ребенка интонирована.  

 

Познавательное развитие  

Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические 

формы и фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме 

собственного тела; складывает картинку из трех- четырех частей, фигуру из 

четырех-пяти элементов по образцу и словесной инструкции; может 

сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке 

возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки из 

деталей строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить 

простые предметные картинки из четырех частей; владеет навыками счета в 

пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, 

игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и 

об екты по определенным признакам; может установить связь между 

явлениями природы и знает правила поведения в природной среде.  

 

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет 

потребность в общении со сверстниками, знает элементарные нормы и 

правила поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и 

правил, проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет 

симпатию к окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, 

осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 

самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои 

игрушки, одежду, обувь.  

 

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет 

эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться на слушании 

литературных произведений на 15—20 минут; умеет импровизировать на 

основе литературных произведений; запоминает и рассказывает небольшие 

стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и кисточку; 

может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные 

композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать 

изображения из готовых форм в аппликации; имеет представления о 

произведениях народного прикладного искусства; проявляет интерес к 

музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения, 

умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при 

дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает 

ошибок, не ошибается при определении направления звука и 

воспроизведении ритма.  

 



14 

 

 

 

Физическое развитие  

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в 

длину с места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз 

приставным и чередующимся шагом; может ходить по доске и 

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает с 

преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и 

ловить его; активно участвует в организованной взрослым двигательной 

деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и 

речевым сопровождением; проявляет активность во время бодрствования; 

ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, 

носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы представления 

об опасности.  

 

Планируемые результаты освоения программы детьми старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 6 лет). 

 

Речевое развитие  

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, 

ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или об ектов, относящихся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; 

понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, 

глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо 

понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные 

звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует 

возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные 

предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и об екты, 

изображенные на картинке; не допускает  

ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет 

основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; 

уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок 

употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с 
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уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных; уровень развития связной речи практически соответствует 

возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с 

опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному 

плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или 

коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать 

стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; об ем 

дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса 

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

употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги 

с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у 

него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового 

анализа слов, анализа простых предложений.  

 

Познавательное развитие  

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, 

различает предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в 

пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого 

предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); 

показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда 

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

палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и 

об емных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус)  различает их и 

использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 

коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и 

владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить 

анализ об ектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет 

соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет 

положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах 

пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 

фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, 

одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по 

определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать 

некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и 

соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя 

разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и 

т. п.  

 

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой 

деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает 

участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое 
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поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает 

себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет 

здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с 

праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, 

имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества 

педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с 

охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и 

оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; 

убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает 

участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде 

взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих 

профессий, понимает значимость труда взрослых.  

 

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может 

оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, 

участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать 

образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может 

создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает 

образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает 

композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного 

прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в 

движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального 

произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы.  

 

Физическое развитие  

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном об еме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не 

опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 

прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; 

умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может 

ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические 

процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на 

улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в 

полном об еме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная 

моторика в норме, движения выполняются в полном об еме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в 

норме.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Программно-методическое сопровождение воспитательно - 

образовательного процесса: 

 

Основные: 

 

1. Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2015; 

 

Дополнительные: 

Коррекционное направление: 
1. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

2. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

младшей группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней группе для детей с ОНР-СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015 

4. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть 

II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

7. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

8. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

9. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

10. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

11. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

12. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

13. Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений и пальчиковой 

гимнастики-СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015 
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14. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

15. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

16. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

17. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

18. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 

4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

19. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
20. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018.  
21. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
22. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
23. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
24. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017/ 

25. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

26. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

27. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

28. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

29. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

30. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

31. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. Выпуски 

1-5 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

32. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. Выпуски 

1-5 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

33.  Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019/ 
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34.  Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

35. Нищева Н.В. Собирайка. Магнитные фигурки. Дикие животные — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

36. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

37. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

38. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2017. 

39. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

40. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

41.  Нищева Н. В Веселые дразнилки для малышей. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

42. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

43. Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

44. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2016. 

45. Нищев В. М., Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 194 

46. Нищев В. М. Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

47. Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и малышек. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2018. 

48. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 

2— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

49. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

50. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

51.  Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

52. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

53. Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и 

беседы для формирования у дошкольников первичных представлений о 

звездах и планетах. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

54. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии 

картинок и тексты бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
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55. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

56. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

57. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2018. 

58. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

59. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

60. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

61. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи 

старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной 

живописи. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

62.  Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

63. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

64. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Младшая группа. Часть I. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

65. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Младшая группа. Часть II. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

66. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Cредняя группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

67. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Средняя группа. Часть II. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

68. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

69. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа. Часть II. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

70. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 195 

71. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

72. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

73. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, 

грибы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
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74. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

75. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших 

лесов, домашние животные, их детеныши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

76. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и 

северных стран. Животный мир океана. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

77. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные 

ягоды. 

78. Комнатные растения. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

79. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и 

луговые цветы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

80. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, 

перелетные, зимующие птицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

81. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Насекомые и пауки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

82. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, 

инструменты.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

83. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные 

принадлежности. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

84. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

85. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

86. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи 

дошкольника. Имена прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

87. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь 

дошкольника. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

88. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2017. 

89. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. 

Покорители космоса. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

90. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017.  

91. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

92. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

93. Нищева Н. В. Планшеты для оформления информационных стендов в 

групповой раздевалке. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2017. 

94. Нищева Н. В. Ах, как вкусно! Меню. Плакат. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

95. Нищева Н. В. Волшебное дерево. Календарь природы. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2016. 

96. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 

возраста. Образовательные ситуации на основе текстов русских народных 

сказок. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 196 
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97. Нищева Н. В. —Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 

лет. Выпуск 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

98. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 

лет. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

99. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 

лет. Выпуск 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

100. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 

лет. Выпуск 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

101. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 3-5 

лет. Выпуск 5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

102. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития мелкой 

моторики.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

103. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты добукварного периода.— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

104. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты работы с неговорящим 

ребенком. Вызывание простых звуков.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

105. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты работы с неговорящим 

ребенком. Вызывание фразовой речи. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

106. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития фонематического 

слуха. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

107. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития навыков 

слогового анализа и синтеза.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

108. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития грамматического 

строя речи. Существительные с суффиксами -он, -ѐн, -их,-иц, -ат, -ят. — 

СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2018. 

109. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков раннего онтогенеза. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019. 

110. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [c]-[з]-[с’]-[з’]. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

111. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [ш]-[ж] и дифференциации звуков [с]-[з]-[ш]-[ж]. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

112. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения 

звуков [ц], [ч], [щ] и дифференциации звуков [ц]-[с], [ц]-[т’], [ч]-[т’], [щ]-[с’], 

[щ]-[ч]. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

113. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [р]-[р’]. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

114. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [л]-[л’] и дифференциации сонорных звуков и звука 

[j]. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

115. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для звукового анализа и синтеза у 

детей среднего дошкольного возраста (с 4 до 5 лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

116. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для звукового анализа и синтеза у 

детей старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
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117. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для звукового анализа и синтеза у 

детей старшего дошкольного возраста (с 6 до 7 лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

118. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации звуков [ш], [ж], 

[ч], [щ] в рассказах. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

119. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации и 

дифференциации сонорных звуков в рассказах. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018.197 

120. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для формирования временных 

представлений у старших дошкольников (с 5 до 7 лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

121. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального 
развития ребенка 3-4 лет в группе детского сада. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

122. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального 
развития ребенка 4-5 лет в группе детского сада. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

123. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального 
развития ребенка 5-6 лет в группе детского сада. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

124. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального 
развития ребенка 6-7 лет в группе детского сада.. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

125. Кириллова Ю. А. Парциальная программа физического развития в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

126. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР с 3 до 4 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

127. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР с 4 до 5 лет. 2018. 

128. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР с 5 до 6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

129. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с 
ТНР с 6 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

130. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников с 2 до 7 лет. Парциальная программа — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

131. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных 
занятий по ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. От 3 до 4 

лет (младшая группа). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

132. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных 
занятий по ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. От 4 до 5 

лет (средняя группа). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

133. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных 
занятий по ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. От 5 до 6 

лет (старшая группа). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
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134. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных 
занятий по ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. От 6 до 7 

лет (подготовительная к школе группа). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

135. Нищева Н.В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. 

Музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

136. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной 
работы в детском саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

137. Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия 
в логопедической группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

138. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое 

и перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 

1 / Cост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

139. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое 

и перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 

2 / Cост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

140. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 198 

141. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

142. Познавательно-исследовательская деятельность как направление 

развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. в. 

Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

143. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности. Старший дошкольный возраст. Часть 1. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

144. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности. Старший дошкольный возраст. Часть 2. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

145. Попова О. В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

146. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 

8 лет. Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

147. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

148. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2018. 

149. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Старшая 

группа. Рабочая тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

150. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. 

Подготовительная к школе группа. Рабочая тетрадь. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
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151. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная 
программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

152. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для 
детей 3—4 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

153. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для 
детей 4—5 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

154. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для 
детей 5—6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

155. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для 
детей 6—7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

156. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дневник 

занимательных экспериментов для детей 5—6 лет. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

157. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дневник 

занимательных экспериментов для детей 6—7 лет. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

158. Афанасьева Л. И. и др. Проектирование основной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для групп 

компенсирующей направленности ДОО на основе программы Н. В. 

Нищевой. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

159. Краузе Е. Н. Конспекты занятий воспитателя по 

познавательноисследовательской деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 

до 5 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

160. Краузе Е. Н. Конспекты занятий воспитателя по познавательно 

исследовательской деятельности с дошкольниками с ОНР с 5 до 7 лет. 

(Готовится к печати). 

 

Программно-методическое обеспечение области «Речевое развитие»: 
1. Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве» 

2. Колесникова Е.В. Звуки и буквы. Демонстрационный материал. 
3. Методика. Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет. 

4. Колесникова Е.В. Я уже читаю. Сборник литературных произведений для 
чтения детьми дошкольного возраста. 

5. Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. 

6. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. 

7. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. 
8. Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет. 

9. Бородич А.М. Методика развития речи детей. 

10. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. 3-7 лет. Пособие для 

воспитателей детского сада. 

11. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду. 

12. Соловьева О.И. Методика развития речи и обучения родному языку в 

детском саду. 

13. Алексеева М.М., Яшина Б.И. Методика развития речи и обучения 

родному языку в детском саду. 

14. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. 

15. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок. 
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16. В.В. Гербова. Учись говорить. 

17. Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам» 

предназначена для развития связной речи у детей 3—7 лет. 

 

Программно-методическое обеспечение области «Познавательное 

развитие»: 
1. Л.А. Венгер,  .Г.Пилюгина, Н.Б. Венгер. Воспитание сенсорной 

культуры ребёнка. 

2. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 2 
младшей группе детского сада. Конспекты занятий. 

3. Л.В.Кокуева. Воспитание дошкольников через приобщение к природе. 
4. С.Н.Теплюк. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного 
возраста. 

5. М.В.Лучич. Детям о природе. 

6. Как знакомить дошкольников с природой. /Под ред. П.Г.Саморуковой. 
7. Е.И.Золотова. Знакомим дошкольников с миром животных. – М.: 

Просвещение, 1988 

8. В.А.Дрязгунова. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 
растениями. 

9. Пономарёва И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений во 2 младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. 

10. Л.С.Метлина. Занятия по математике в детском саду. 

11. Т.Д. Рихтерман. Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста. 

12. Д. Альтхауз,  . Дум. Цвет – форма – количество. 

13. Давайте поиграем: Математические игры для детей 5-6 лет. /под ред. А.А. 

Столяра. 

14. А.А. Смоленцева. Сюжетно-дидактические игры с математическим 

содержанием. 

15. Художественная литература для детей 5-7 лет (автор – Алиева Т.И.) 

 
 
Программно-методическое обеспечение области 

«Социально-коммуникативное развитие»: 
1. Князева О.Л. Я, ты, мы. Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников. 2003. 

2. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебное 
пособие по ОБЖ для детей старшего дошкольного возраста 

3. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность на улицах и 
дорогах. 

4. Лыкова И.А., Шипунова В.А.  Информационная культура и безопасность. 

5. Лыкова И.А.  Парциальная программа к УМК «Мир Без Опасности» 

6. Лыкова И.А., Шипунова В.А.  Азбука безопасного общения и поведения 

7. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Безопасность жизни и здоровья. 

8. Шипунова В. Детская безопасность. ОБЖ 

9. Лыкова И.А., Шипунова В.А.  Огонь - друг, огонь – враг 
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10. Лыкова И.А., Шипунова В.А.  Опасные предметы, существа и явления 

11. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Безопасность на дороге. Беседы по 

картинкам. Основные понятия 

12. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные явления в природе. Беседы по 

картинкам. Основные понятия 

13. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Пожарная безопасность. Беседы по 

картинкам. Основные понятия 

14. Лыкова И.А. Что такое хорошо и что такое плохо? Беседы по 

стихотворению В.В Маяковского Дидактический материал: изделия 

народных промыслов России в ассортименте 

15. Безопасность. Учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста 

16. Моделирование игрового опыта детей на основе сюжетно-ролевых игр. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). Технологические карты. ФГОС ДО 

17. Моделирование игрового опыта детей на основе сюжетно-ролевых игр. 

18. Технологические карты. Средняя группа (от 4 до 5 лет). ФГОС ДО 

19. Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста. 

 

Программно-методическое обеспечение области «Физическое 

развитие»: 
 
1. М.Д. Маханёва Воспитание здорового ребёнка. 

2. М.Д. Маханёва Здоровый ребёнок. Рекомендации по работе в детском саду 

и начальной школе. 

3. Фомина А.И. Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду. 

4. Адашкявичене  .Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду. 
5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. 

6. Буцинская П.Л., Васюкова В.И., Лескова Г.П. Общеразвивающие 

упражнения в детском саду. 

7. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду вторая младшая 

группа. Конспекты занятий. 

8. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду старшая группа. 

Конспекты занятий. 

9. Е.Н. Лункина. Растим малыша 3-4 лет. 

10. В.Г. Фролов. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. 

11. В.Г. Фролов. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного 

возраста. 

12. Е.А. Тимофеева. Подвижные игры с детьми дошкольного возраста. 

13. О.Е. Громова. Спортивные игры для детей. 

14. В.Н. Шебеко. Физкультурные праздники в детском саду. 

15. Е.Н. Вареник. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 

лет. 

16. З.Ф. Аксёнова. Спортивные праздники в детском саду. 

17. Н.Б. Муллаева. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре 

для дошкольников. 

18. Е.Н. Вавилова. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. 

19. К. Бабина. Комплексные упражнения гимнастики в детском саду. 
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Программно-методическое обеспечение области 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

1. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»  
2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельности в детском саду. Младшая 

группа. 

3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельности в детском саду. Средняя 
группа. Планирование, конспекты, методические рекомендации. 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельности в детском саду. Старшая 
группа. Планирование, конспекты, методические рекомендации. 

5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельности в детском саду. 

Подготовительная группа. Планирование, конспекты, методические 

рекомендации 

6. Лыкова И.А. Лепка из пластилина. Сказка. 5-8 лет. 

7. Лыкова И.А. Аппликация. Веселый цирк 

8. Лыкова И.А. Аппликация. Далекий космос 

9. Лыкова И.А. Аппликация. Динозаврики 

10. Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования. 

11. Князева О.Л., Маханёва М.Д. Приобщение к истокам русской народной 

культуры. 

12. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. 

13. Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л., Комиссарова Л.Н. Музыкальные 

занятия в детском саду. 

14. Тарасова Н.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку. Для детей 3-7 лет. По 

программе «Истоки». 

15. С.Ю. Новиков. Любимые праздники. 

16. С.А. Хворостухина. Праздники в детском саду. 

17. Н.В. Зарецкая. Сценарии праздников для детского сада. 

18. Н.Г. Кононова. Обучение дошкольников игре на музыкальных 

инструментах  

19. Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая 

гимнастика, подвижные игры, CD 

20. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей 

работы в детском саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки. 

Учебно-методическое пособие.+CD 

21. Путешествие в удивительный мир музыки. Советы родителям 

22. Логоритмические музыкально-игровые упражнения для дошкольников 

23. Где живет музыка. Иллюстративный материал и тексты бесед для 

музыкальных занятий в детском саду: учебно-наглядное пособие 

24. Времена года. Иллюстрированный материал и тексты бесед для 

музыкальных занятий в детском саду. Альбом П.И.Чайковского 

25. Вышел дождик на прогулку. Песенки, распевки, музыкальные 

упражнения для дошкольников с 4 до 7 лет. Методический комплект 

программы В.Н. Нищевой Выпуск 1 

26. Методика обучения детей рисованию детей с 5 до 7 лет 

27. Рисуем человека по алгоритмическим схемам. 5-7 лет 
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28. Рисуем здания по алгоритмическим схемам. 5-7 лет 

29. Рисуем растения по алгоритмическим схемам. 5-7 лет 

30. Рисуем животных по алгоритмическим схемам. 5-7 лет 

31. Рисуем транспорт по алгоритмическим схемам. 5-7 лет 

32. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников 

с детской литературой (с 4 до 5 лет)  

33. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников 

с детской литературой (с 5 до 6 лет) 

34. Изодеятельность: набор репродукций картин о природе 

35. Изодеятельность: набор репродукций картин русских художников - 

иллюстраций к художественным произведениям 

36. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа 

37. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

38. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

39. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа 

40. Изодеятельность: набор репродукций картин о природе 

41. Изодеятельность: набор репродукций картин русских художников - 

иллюстраций к художественным произведениям 

 

2.2. Направления развития ребенка по освоени  пяти 

образовательны  областей. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей ориентировано на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей. Задачи психолого - 

педагогической работы решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

Виды детской деятельности 

 
Возраст Виды деятельности 

 

Дошкольный возраст 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и различные виды игр; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская 

(исследования об ектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними); 

- восприятие художественной литературы и 

фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная деятельность (рисование, 



30 

 

лепка, аппликация); 

- музыкальная деятельность (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 
- двигательная (овладение основными 
движениями). 

 

2.3.Формы образовательной деятельности 

 

Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоят

ельная 

деятельнос

ть 

детей 

Взаимод

ействие 

с семьей ОД в режимные 
моменты ООД 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Фронтальные 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Индивидуаль

ные 

Подгрупповы

е 

Фронта

льные 

Подгру

пповые 
Индиви
дуальны
е 

Игра (все виды) 
 Игровое упражнение 
 Спортивные 

упражнения 

 Игры

 (словесные, 

дидактические, 
строительные, 

 Игры 
(дидактическ

ие, 

строительны

е, 

Мастер 

- классы 

Проектн

ая 

деятель

ность 

Создани

е 
соответ
ствующ
ей 
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 сихологическа

я разрядка 
 Обмен 
мнениями 

 Круглый стол 
 Коммуникатив

ные ситуации 
 Проблемные 
ситуации 

 Дискуссии 
 Исследователь

ская 

лаборатория 
 Наблюдение 
 Труд в 
природе 

 Обсуждение 

произведений 

художественной 
литературы, 
искусства 
 Рассматривани
е 

тематических

 альбомов, 

плакатов, карт 
 Проектная 
деятельность 

 Создание

 коллекций, 

мини-музеев 

 Авторские 

вернисажи и 

тематические 

выставки 
 Мастер-класс 
 Тематические 
досуги 

 Викторины 
 Конкурсы 
 Ярмарки 
 Гостиные 
 Клубы 
  кскурсии 
 Продуктивная 

деятельность 

(изготовление 

украшений, 

декораци

 подарков, 
предметов для 
игр) 

спортивные, 

подвижные) 

 Физические 

упражнения 

 Соревнования 

(спортивные, 
интеллектуальн
ые) 
  тические

 беседы, этюды 

 Составление

 текстов 

(стихов, сказок, 

загадок) 
 Игра-путешест
вие 

  кскурсия 
 Наблюдение 
 Праздники 
  ксперименти
рование 

 Проектная 

деятельность 
 Создание 
коллекций 

 Изготовление 
макетов, схем, 

планов, карт 

 Продуктивная 

деятельность 
 Тематические 
досуги 

 Викторины 
 Конкурсы 
 Ярмарки 
 Гостиные 
 Обсуждение 

произведений 

художественной 

литературы, 

искусства 

сюжетно-ролевые

, подвижные) 

 Двигательные 

упражнения 

 Хозяйственно- 

бытовой труд 
 Дежурство 
 Опыты, 
эксперименты 

 Исследовательс

кая деятельность 

 Рассматривание 

тематических 

альбомов, 

иллюстраций, 

журналов о

 мире природы, 

произведений 

искусства и др. 

 Рассматривание

 и чтение книг 

 Самостоятельна

я продуктивная 
деятельность 
 Авторские 
вернисажи

 и тематические 

выставки 

 Игра на

 детских 

музыкальных 
инструментах 
 Музыкальные, 

театральные 

этюды 
 Инсценировки 

предметно- 
развивающ

ей среды 

 кскурсии 

Прогулки 

Викторины 

Конкурсы 

Праздники 

Досуги 

Гостиные 

Творческие 

мастерские 

Посиделки 

Портфолио 
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2.4. Содержание образовательны  областей программы.     

Коррекционная, образовательная, игровая, досуговая деятельность. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет).  

РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ  

 Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, 

обозначающих части тела и лица человека, предметы ближайшего 

окружения, простейшие игровые и бытовые действия, признаки 

предметов. Формировать умение соотносить предметы, действия, 

признаки с их словесным обозначением.  

 Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные 

принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, 

домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; цветы).  

 Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 

притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных 

прилагательных (мамин, папин).  

 Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по 

значению (надевать — снимать, завязывать — развязывать; большой — 

маленький, длинный — короткий, широкий — узкий, высокий — 

низкий).  

 Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные 

отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа).  

 Формировать различение количественных числительных (один, два, 

три). Учить дифференцировать формы единственного и 

множественного числа имен существительных мужского и женского 

рода (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы, рука — 

руки), понимать падежные окончания имен существительных 

мужского и женского рода в единственном числе в винительном, 

родительном, дательном, творительном, предложном падежах; имена 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-  

 к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят).  

 Учить дифференцировать формы единственного и множественного 

числа глаголов (играет — играют, спит — спят); глаголы прошедшего 

времени по родам (сидел — сидела); возвратные и невозвратные 

глаголы (умывает — умывается).  

 Работать над различением падежных форм личных местоимений 

(меня, мне, тебя, тебе).  

 Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить 

различать на слух длинные и короткие слова.  

 Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной 

речи понимание простых предложений и коротких текстов.  

РАЗВИТИЕ  КСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ  
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Развитие экспрессивного словаря  

Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе 

обогащения представлений об окружающем по лексическим темам: семья, 

игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты 

питания, посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и животные, 

транспорт, цветы, насекомые. Активизировать использование слов, 

обозначающих существенные части, детали предметов и об ектов.  

Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по 

изучаемым лексическим темам.  

Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества 

предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, 

кислый), величину (большой, маленький), оценку (хороший, плохой).  

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они).  

Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение 

предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество 

(много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, 

вкусно).  

Формирование  грамматического строя речи  

 Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и 

множественного числа имен существительных мужского и женского 

родов в именительном падеже (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, 

кукла — куклы, нога — ноги).  

 Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен 

существительных мужского и женского родов в винительном, 

родительном, дательном, творительном, предложном падежах 

(беспредложные конструкции), затем предложные конструкции с 

простыми предлогами со значением пространственного расположения, 

направления действия (в, на, у).  

 Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно- ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, 

-очк, -ечк, -ен, -ят).  

 Формировать умение образовывать и использовать в речи формы 

повелительного наклонения глаголов в единственном и 

множественном числе (иди, идите), инфинитива (стоять, петь), 

глаголов из явительного наклонения в единственном и 

множественном числе настоящего времени (стоит, стоят).  

 Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода, единственного и 

множественного числа (упал, упала, упали).  

 Обучать согласованию прилагательных с существительными 

мужского и женского рода единственного числа в именительном 



34 

 

падеже (большой мяч, маленькая груша).  

 Формировать умение образовывать, использовать в речи и 

согласовывать с именами существительными мужского и женского 

рода притяжательные прилагательные (мамин, папин). Формировать 

умение согласовывать числительное «один» с существительными в 

роде и  

 числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно 

ведерко). Учить согласовывать притяжательные местоимения с 

существительными (моя книжка,  

 мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, 

мне. Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, 

иди. Я пою. Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай 

мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп.) Формировать умение отвечать на 

поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам (Кто это? Что 

он делает? Что это?), составлять предложения по небольшой сюжетной 

картинке с одним действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.)  

Развитие  онематической системы речи  

  Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. Формировать умение 

различать гласные звуки по принципу контраста: [а] — не [а], [у] — [а], 

[и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие по 

артикуляции: [у]—[о].  

  Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, 

отличающиеся по артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], 

[п]—[г] и т. п.  

  Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот — 

кит, бочка — точка, миска — киска).  

  Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на 

различение длинных и коротких слов; на простукивание, 

прохлопывание, протопывание слогового рисунка слова.  

  Развитие фонетической стороны языка  

  Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и 

длительный ротовой выдох. Развивать длительность речевого выдоха. 

Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. Развивать подражание 

речевым звукам.  

  Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью 

специальных упражнений и уточнить артикулирование (четкость 

произношения) гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласных раннего 

онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п'], [т], [т'], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], 

[к], [г], [г], [х], [х]
 
 

 Воспитывать правильный, умеренный темп речи. Развивать 
интонационную выразительность, ритмичность речи.  

 Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи  

 Воспитывать потребность в речевом общении.  

 Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за 

взрослым слова и словосочетания в потешках, упражнениях, 
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стихотворениях.  

 Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам.  

 Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по 

демонстрации действий.  

 Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии 

картинок с помощью логопеда.  

 Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на 

картинки. Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику.  

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

  Работать над накоплением пассивного словарного запаса и 

активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по 

всем изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с 

окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 

окружения, явлениях общественной жизни и природы.  

  Учить понимать обобщающее значение слов и формировать 

обобщающие понятия.  

  Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 

местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных.  

  Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие 

слово и умение оперировать им.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

  Учить различать и употреблять существительные мужского, женского 

и среднего рода в единственном и множественном числе в 

именительном падеже. Формировать умение понимать вопросы 

косвенных падежей и употреблять существительные мужского, 

женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с 

простыми предлогами.  

  Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно- ласкательными суффиксами.  

  Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем 

времени в из явительном наклонении.  

  Учить различать и употреблять противоположные по значению 

названия действий и признаков.  

  Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными мужского, женского и среднего 

рода.  

  Формировать умение согласовывать числительные с 

существительными мужского и женского рода.  
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  Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять 

предложения недостающими словами.  

  Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми.  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМ  ЯЗ КА И 

НАВ КОВ ЯЗ КОВОГО АНАЛИЗА  

Развитие просодической стороны речи  

 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. Формировать навык мягкого голосоведения.  

 Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию 

логопеду). Развивать ритмичность и интонационную выразительность 

речи, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  

  Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза в свободной речевой деятельности.  

  Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп.  

  Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

  Работа над слоговой структурой слова  

  Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

  Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными 

и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных.  

  Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 

двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым 

наполнением со зрительной опорой.  

  Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 

понятием.  

  Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза  

  Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить 
выделять из ряда звуков гласные звуки. Сформировать 

первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ 

и  

  синтез слияний гласных звуков. Научить выделять начальные ударные 
гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с  

  начальными ударными гласными. Научить выделять согласные звуки 
[т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, слов, из  

  конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по 
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артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], 

[б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить 

анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из 

трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).  

  Научить подбирать слова с заданным звуком.  

  Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение 

оперировать этими понятиями.  

ОБУЧЕНИЕ  ЛЕМЕНТАМ ГРАМОТ   

  Сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук 

отличается от буквы.  

  Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, 

П, Н, М, К.  

  Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому 

слою манки и в воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые 

буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

  Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, 

закрытых и открытых слогов и слов с пройденными буквами, 

осознанного чтения коротких слов.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВ КОВ РЕЧЕВОГО ОБ ЕНИЯ  

  Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание. Развивать реакцию на интонацию и мимику, 

соответствующую интонации. Работать над соблюдением единства и 

адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — выразительных 

речевых средств в игре и ролевом поведении. Формировать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию.  

  Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать 

на них, выслушивать друг друга до конца.  

  Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 

2—3 простых предложений, а затем составлять короткий описательный 

рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью 

взрослого.  

  Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо 

знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со 

зрительной опорой.  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

  Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, 

создать достаточный запас словарных образов.  

  Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 
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речевого запаса к активному использованию речевых средств.  

  Расширить об ем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, об ектов, их частей по всем изучаемым 

лексическим темам.  

  Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  

  Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы 

по усвоению понимания действий, выраженных личными и 

возвратными глаголами.  

  Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, 

обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными 

с ласкательным значением.  

  Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

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

  Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать 

их использование в речи.  

  Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи.  

  Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

  Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен 

существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, 

глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.  

  Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной 

речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с 

суффиксами -онок,-енок, -ат,- ят, глаголов с различными приставками.  

  Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные.  

  Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже.  

  Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами.  

  Сформировать умение составлять простые предложения с 
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противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения.  

  Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а 

также навык анализа простого двусоставного предложения из 

двух-трех слов (без предлога).  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМ  ЯЗ КА И 

НАВ КОВ ЯЗ КОВОГО АНАЛИЗА  

Развитие просодической стороны речи  

  Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения.  

  Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением.  

  Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса.  

  Коррекция произносительной стороны речи  

  Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности.  

  Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп.  

  Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, 

йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные 

звуки в свободной речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова  

  Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие 

слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.  

  Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры.  

  Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов.  

  Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

  Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза  

  Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

  Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные 

звуки.  

  Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях, свободной игровой и речевой деятельности.  

  Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных 
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из начала слова, согласных из конца и начала слова.  

  Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех- пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением).  

  Формировать навык различения согласных звуков по признакам: 

глухой — звонкий, твердый — мягкий.  

  Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

  Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

ОБУЧЕНИЕ  ЛЕМЕНТАМ ГРАМОТ  

  Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается 

от буквы.  

  Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х,  , С, З, Ш, Ж,  .  

  Совершенствовать навыки составления букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, 

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

«зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые 

буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

  Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. Познакомить с некоторыми правилами 

правописания (раздельное написание слов в предложении, 

употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

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

И).  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБ ЕНИЯ  

  Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать 

ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

  Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

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

предметах и об ектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной 

картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану.  

  Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов.  

  Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи.  

Старший дошкольный возраст (подготовительная к школе группа) (с 6 

до 7лет)  
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РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

  Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем.  

  Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности; существительными, 

образованными от глаголов.  

  Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами- антонимами и словами-синонимами.  

  Расширять представления о переносном значении и многозначности 

слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные 

слова.  

  Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей.  

  Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений.  

  Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами.  

  Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий.  

  Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

  Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами.  

  Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами.  

  Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности.  

  Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным.  

  Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных.  

  Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени.  

  Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения 

простых предложений однородными членами.  

  Совершенствовать навыки составления и использования 
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сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины.  

  Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа 

предложений с простыми предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений.  

Развитие просодической стороны речи  

  Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать 

голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.  

  Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шепотом.  

  Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх.  

  Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью 
дикции, интонационной выразительностью речи.  

  Коррекция произносительной стороны речи  

  Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМ  ЯЗ КА И 

НАВ КОВ ЯЗ КОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА  

  Уточнить произношение звуков [й], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

  Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности.  

  Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков 

слогового анализа и синтеза  

  Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения.  

  Работать над односложными словами со стечением согласных в начале 

и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя 

стечениями согласных (планка) и введением их в предложения.  

  Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со 

сложнойзвукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 

температура) и введением их в предложения.  

  Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов.  

  Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового анализа и синтеза  

  Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и 

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

  Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования.  

  Познакомить с новыми звуками [й], [ц], [ч], [щ], [л], [л'], [р], [р']. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать 

слова с этими звуками.  

  Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из 

трех-пяти звуков.  

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

  Познакомить с буквами Й, Е,  , Ю, Я, Ц, Ч,  , Л, Р, Ь, Ъ.  

  Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

  Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина.  

  Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные 

буквы.  

  Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов.  

  Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание 

ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У).  

  Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБ ЕНИЯ  

  Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях.  

  Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения.  

  Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко.  

  Закреплять умение составлять описательные рассказы и 

загадки-описания о предметах и об ектах по заданному плану и 

самостоятельно составленному плану.  

  Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов.  

  Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика.  

  Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)  
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  Развивать первоначальные представления ребенка о себе, 

окружающих его людях, о труде взрослых (продавец, шофер, дворник, 

помощник воспитателя и др.).  

  Развивать представления об отдельных об ектах живой и неживой 

природы и их свойствах: вода, воздух, песок, глина, камни, земля 

(почва), дикие и домашние животные, комнатные (декоративные) и 

дикорастущие растения; о наиболее ярко выраженных сезонных 

явлениях;  

  Развивать представления об устройстве человеческого жилья 

(квартиры, дома), о предметах домашнего обихода (мебели, одежде, 

посуде и т.д.), о материалах, из которых изготовлены предметы, об 

отдельных транспортных средствах и т.п.  

  Развивать умения выделять в об ектах цвет, форму, величину; 

соотносить окружающие предметы с сенсорными эталонами, 

использовать эталоны в разных видах практической деятельности.  

  Овладеть элементарными приемам группировки, нахождения общего и 

отличного, выстраивания сериационного ряда из нескольких 

предметов по одному признаку; сравнения предметов; различения 

количественных группы предметов и определение их словами (один- 

много-мало); определения отношений между ними (больше — меньше 

— поровну) с использованием приемов наложения и приложения 

одного предмета к другому.  

  Формировать первые пространственные ориентировки и простейшие 

способы размещения конструкций по горизонтали (дорожки разной 

длины и ширины, заборы разной высоты и формы) и вертикали 

(башенка, лесенка), а также способы соединения деталей для создания 

целостной конструкции.  

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)  

  Воспитывать стремление детей узнавать новое, задавать вопросы, 

формирование познавательной мотивации.  

  Развивать умение детей сравнивать предметы, находить в них сходство 

и различие, систематизировать и группировать их по разным 

основаниям (цвету, форме, величине), выстраивать 5—7 предметов в 

ряды в возрастающем или убывающем порядке с небольшой разницей 

в размере; формировать обобщенный способ обследования предметов.  

  Развивать умение различать пространственные характеристики 

об ектов — протяженности (высоты, ширины); месторасположения 

частей и деталей (сверху, снизу, над, под и др.); умение анализировать 

об екты в следующей последовательности: об ект в целом — части и 

их расположение — детали — вновь об ект в целом, что создает 

целостно-расчлененное представление об об ектах.  

  Формировать элементарные представления о взаимосвязях и 

зависимостях в окружающем мире.  

  Расширять представления детей об устройстве человеческого жилья (в 

городе и деревне), о труде взрослых, их хозяйственной деятельности (в 

доме, на улице, в городе, в деревне), о транспорте, предметах 
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домашнего обихода, мебели, одежды, домашней утвари и т.п.  

  Формировать первоначальные представления о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и праздниках.  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

  Развивать мышление, его знаково-символической функции в процессе 

разных видов детской деятельности, развивать общие познавательные 

способности детей: умения наблюдать, описывать, сравнивать, 

классифицировать, строить предположения и предлагать способы их 

проверки.  

  Обогащать представления детей о профессиях, профессиональных 

принадлежностях и занятиях людей; об отдельных процессах 

производства продуктов питания, одежды, предметов домашнего 

хозяйства, прикладного искусства и т.п.; о затратах труда и материалов 

на изготовление необходимых для жизни человека вещей.  

  Приобщать детей к прошлому и настоящему своей семьи, своей 

культуры, а также к явлениям других культур.  

  Формировать у детей элементарные представления о целостности 

природы и взаимозависимости ее компонентов, о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов со средой обитания (особенности 

внешнего вида, поведения животных и среды обитания, связь растений 

со средой обитания), о взаимосвязи человека и природы.  

  Формировать у детей основы экологически грамотного поведения, 

навыки ресурсосбережения: экономно расходовать воду, бумагу, 

пластилин, глину, бережно относиться к живой и неживой природе и 

представлений о переработке отходов и мусора.  

  Совершенствовать умения детей систематизировать (группировать) 

предметы по 2—3 выделенным признакам: цвету, форме, параметрам 

величины (высоте, ширине, длине, толщине); выстраивать 

сериационные ряды из 10 и более предметов с незначительной (до 0,5 

см) разницей в величине; вести целостно-расчлененный анализ 

об ектов.  

  Обучать счету до 10, различению количественного и порядкового 

счета, определению состава чисел до 5 (включительно) из отдельных 

единиц и из двух меньших чисел.  

  Подвести к пониманию зависимости структуры конструкции от ее 

практического использования.  

 Подготовительная к школе группа (с 6 до 7лет)  

  Развивать символическую функцию мышления и общие 

познавательные способности детей: способность выявлять общее и 

различное, обобщать, прослеживать закономерности, 

классифицировать предметы по разным признакам (внешним и 

функциональным); устанавливать простые связи между явлениями и 

предметами, предсказывать изменения предметов в результате 

воздействия на них, прогнозировать эффект от своих действий.  
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  Формировать основы патриотизма — любовь к своей семье, детскому 

саду, родной природе, соотечественникам; уважительное отношение к 

ее символике — флагу, гербу, гимну.  

  Развивать и обогащать представления детей о целостности природы 

Земли и о взаимосвязях ее компонентов: живых организмов между 

собой и с различными средами в ближайшем окружении и в других 

природных зонах (животные и растения тундры, тайги, степи, пустыни 

и т.п.); о приспособленности животных и растений к разным условиям 

местообитания; о круговоротах в природе.  

  Формировать систему ценностей, основанную на непотребительском 

отношении к природе и понимании самоценности природы; бережное 

отношение к живой и неживой природе, воспитывать навыки 

ресурсосбережения (беречь воду, свет, продукты питания и др.);  

  Расширять представления о профессиях взрослых и стремление ценить 

его общественную значимость, беречь результаты труда, включаться в 

совместные со взрослыми трудовые действия.  

  Совершенствовать умение применять эталоны в качестве меры 

конкретных свойств предметов и вещей.  

  Развивать умение анализировать условия функционирования будущей 

конструкции и на основе этого создавать образ конструкции; умение 

создавать варианты одного и того же об екта в соответствии с 

постепенно усложняющимися условиями.  

  Подвести к пониманию отношений между числами, образованию 

чисел второго десятка, знакомить с цифрами и некоторыми 

математическими знаками, измерению с помощью условной мерки; 

овладению ориентировкой в пространстве и времени.  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)  

  Приобщать детей к культурным нормам поведения и общения.  

  Формировать эмоциональную отзывчивость, проявление интереса и 

доброжелательного отношения друг к другу.  

  Развивать общение и интерес к совместной деятельности со взрослыми 

и сверстниками.  

  Формировать первые представления о труде взрослых и позитивное 

отношение к посильному участию в трудовых действиях.  

  Формировать первоначальные представления о безопасном поведении.  

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)  

  Формировать у детей культурные нормы поведения и общения с 

детьми и взрослыми.  

  Формировать у детей доброжелательное отношение друг к другу на 

основе понимания эмоционального состояния другого, чувство 

принадлежности к своей семье, сообществу детей.  

  Создать условия для содержательного общения и совместной 



47 

 

деятельности со взрослыми и сверстниками; поддержки развитии 

самостоятельности в самообслуживании и при организации разных 

игр.  

  Формировать у детей понимание значения своего труда для других, 

стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство 

удовлетворения от участия в различных видах деятельности, в том 

числе творческой.  

  Обучать детей правилам безопасного поведения в различных 

ситуациях.  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

  Создать условия для присвоения детьми культурных норм поведения и 

общения, а также ценностей, принятых в обществе.  

  Формировать у детей отзывчивое и уважительное отношение к 

сверстникам и взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и 

взрослых в группе, формировать первоначальные основы патриотизма.  

  Формировать способности к организации взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в ходе совместной деятельности, 

поддерживать самостоятельность в процессе реализации разных видов 

детской деятельности.  

  Поддерживать стремление ребенка принять посильную помощь: 

воспитывать чувство ответственности за порученное дело: 

поддерживать стремление ребенка принять участие в различных видах 

творческой деятельности.  

  Расширять представления детей о правилах безопасного поведения в 

различных ситуациях.  

 Подготовительная к школе группа  (с 6 до 7лет)  

  Обогащать представления детей о многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе; создать условия для формирования у 

детей ценностного отношения к миру и человеку.  

  Закрепить у детей отзывчивое и уважительное отношение к 

сверстникам и взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и 

взрослых в группе, формировать основы патриотизма и толерантности.  

  Поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество со 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности; 

содействовать становлению детского играющего сообщества.  

  Воспитывать чувство ответственности за порученное дело, понимание 

общей значимости своего труда.  

  Углублять представления детей о правилах безопасного поведения и 

умение следовать им в различных ситуациях.  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие».  

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)  

Изобразительное искусство  
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  Развивать умение пользоваться карандашом или иным средством 

изображения; создавать образ разными способами: мазками, пятнами, 

штрихами, линиями.  

  Учить лепить из глины, теста, пластилина; создавать образ разными 

способами: ощипывания, отрывания, сплющивания, вытягивания, 

раскатывания комка между ладонями и на плоскости прямыми и 

круговыми движениями, соединения готовых частей друг с другом.  

  Приобщать к созданию в аппликации ярких образов из готовых 

элементов.  

  Активизировать проявление эмоционального отношения к процессу 

деятельности и к использованию ее результатов в разных игровых 

ситуациях.  

Художественное конструирование   

Конструирование из бумаги  

  Закреплять способы «сминания» и «разрывания» бумаги, овладение 

новым — «скручивание».  

  Формировать первую ориентировку на большом листе бумаги. 

Осваивать действия достраивания и построения выразительного 

образа.  

Художественная литература и  ольклор  

  Развивать у детей привычку к книге как постоянному элементу жизни, 

источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению 

со взрослым.  

Музыка  

Слушание музыки  

  Приобщать детей к слушанию небольших музыкальных пьес и 

фрагментов более крупных сочинений в исполнении оркестра и 

отдельных музыкальных инструментов (фортепиано, баян и др.).  

  Формировать эмоциональный отклик на музыку, умение слушать ее, 

чувствовать ее общее настроение.  

Пение  

  Обеспечить бережное отношение к певческому и речевому голосу 

ребенка, не допустить громкое пения и форсирование звучания речи.  

  Обучить детей правильному звукообразованию, позволяющему петь 

естественным звуком, без крика и напряжения, передавать настроение 

и характер песни.  

Музыкальное движение  

  Вовлекать детей во все виды движения, связанного с музыкой 
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(основные движения, танец, музыкально-образные упражнения и 

образные этюды).  

  Развивать музыкальное восприятие, чувство музыкального ритма, 

эмоциональную отзывчивость на музыку; формировать элементы 

музыкального творчества.  

  Накапливать музыкально-двигательный опыт; физическое развитие 

детей.  

  Игра на детских музыкальных инструментах  

  Приобщать детей с совместному, коллективному музицированию; 

реализации элементарных исполнительских возможностей, 

потребности в музыкальном общении.  

  Развивать тембровый и динамический слух ребенка, чувство 

музыкального ритма.  

Музыкальная игра-драматизация  

  Вовлекать детей в совместную согласованную музыкальную игру.  

  Приобщать к участию в разных видах музыкальной деятельности, 

включенных в игру- драматизацию.  

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)  

Изобразительное искусство  

  Знакомить с произведениями разных видов изобразительного 

искусства (живопись, натюрморт, иллюстрации); поддерживать 

интерес детей к народному и декоративному искусству (дымковская, 

филимоновская, богородская игрушка, семикаракорская роспись);  

  Обучать созданию с натуры или по представлению образов, передаче 

основных признаков изображаемых об ектов, их структуру и цвет (в 

рисовании); более точному изображению об емных фигурок и 

созданию простых композиций из глины, пластилина, соленого теста, 

снега; составлению предметных, сюжетных или декоративных 

композиций из разных материалов (в аппликации) как из готовых так и 

самостоятельно вырезанных простых форм; правильному 

пользованию ножницами (правильно держать, резать и передавать 

другому).  

  Развивать у детей способности передавать одну и ту же форму или 

образ в разных техниках.  

Художественное конструирование  

Конструирование из бумаги  

  Закреплять представления детей о свойствах разной бумаги (одна 

хорошо намокает, легко рвется, режется и склеивается, а другая 

(ватман, картон) с трудом поддается деформированию и т.п.), создание 

простых поделок с опорой на эти представления.  

  Формировать новые способы создания красочных бумажных 
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конструкций.  

  Формировать действия конструирования художественных композиций, 

как средства придания художественной выразительности образов.  

Конструирование из природного материала.  

  Конструирование из природного материала относится к 

художественному типу деятельности, поскольку здесь дети не 

моделируют реально существующие об екты, а создают 

художественный образ так, как они его видят и «чувствуют» сами.  

  Развивать умение рассматривать материал и на этой основе строить 

какой-либо образ.  

Художественная литература и  ольклор  

  Формировать ценностное отношения к книге. 

  Развивать понимание литературной речи, умение следить за развитием 

сюжета.  

Музыка  

Слушание музыки  

  Ознакомить детей с высокохудожественными и доступными для 

восприятия музыкальными произведениями.  

  Развивать музыкальное восприятие, накопление 

музыкально-слухового опыта.  

  Обогащать представления детей о жанрах музыкального искусства и 

средствах музыкальной выразительности.  

Музыкальное движение  

  Развивать музыкальное восприятие средствами музыкального 

движения: воспроизведение в движении более широкого спектра 

средств музыкальной выразительности (тембровых, динамических и 

темповых изменений, элементарных ритмических рисунков);  

  Развивать основные естественные движения и ориентировки в 

пространстве; Развивать музыкально-двигательное творчество. Пение 
охранять и защищать голос ребенка.  

  Формировать естественное, непринужденное, легкое звучание голоса в 

пении, позволяющее ребенку петь чисто, музыкально и выразительно.  

  Организовать вокально-хоровую работу на основе учета 

индивидуальных особенностей певческого голоса ребенка.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

  Развивать чувство музыкального ритма, тембрового и динамического 

слуха. 

  Ознакомить детей со звуковысотными музыкальными инструментами. 
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Музыкальная игра-драматизация 

  Поддерживать у детей желание участвовать в играх-драматизациях, 

включающих различные виды музыкальной деятельности, 

художественное слово, мимику и пантомиму. 

  Использовать игры-драматизации для развития творчества детей и 

проявления их индивидуальности.  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

Изобразительная деятельность  

  Ознакомить с произведениями и художественным «языком» разных 

видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства для 

обогащения зрительных впечатлений, формировать эстетические 

чувства и оценки.  

  Поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной 

форме своих личных представлений, переживаний, чувств, отношений.  

 

  Обогащать художественный опыт детей; содействать дальнейшему 

освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки, 

художественного конструирования; совершенствовать умения во всех 

видах художественной деятельности с учетом индивидуальных 

способностей.  

  Развивать художественное восприятие и творческое освоение цвета, 

формы, ритма, композиции как «языка» изобразительного искусства.  

  Создать условия для экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными 

средствами, самостоятельного интегрирования разных видов 

художественного творчества с целью обогащения выразительности 

образа.  

  Развивать свободное проявление художественного творчества.  

Художественное конструирование  

Конструирование из бумаги  

  Развивать творческое мышление и воображение, умение 

преобразовывать плоскостной материал в об емные формы, каждая из 

которых является основой разных поделок.  

  Обучать использованию одних и тех же способов формообразования 

для создания разных выразительных образов с использованием 

дополнительных средств.  

  Развивать коллективное сюжетное конструирование, включающее 

декоративные, сюжетные, пейзажные композиции.  

  Формировать у детей чувства красоты, желания любоваться ею.  

Конструирование из природного материала  
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  Развивать творческое воображение, умение строить выразительный 

образ с опорой на наглядность (природный материал) и на собственные 

представления.  

  Формировать умение использовать один и тот же материал и как 

основу, и как деталь образа; самостоятельно применять уже знакомые 

приемы (изменение пространственного положения основы, 

дополнение ее и убирание лишнего) в разных условиях.  

Музыка  

Слушание музыки  

  Развивать интонационно-мелодическое слышание музыки, лежащее в 

основе понимания ее содержания.  

  Накапливать запас музыкальных впечатлений.  

  Развивать музыкальное восприятие и мышление средствами 

различных видов музыкальной и художественной деятельности, а 

также литературы, изобразительного искусства.  

Пение  

  Развивать детский певческий голос в соответствии с его 

индивидуальными и возрастными особенностями.  

  Развивать музыкальный, прежде всего мелодический, слух.  

  Обогащать музыкально-слуховой опыт за счет ознакомления с красиво 

звучащими сольными и хоровыми вокальными произведениями.  

  Музыкальное движение  

  Формировать умение воплощать (на основе слышания музыки) в 

разнообразных движениях ее общего настроения, темпа, динамики, 

яркого ритмического рисунка, формы.  

  Формировать легкость, пружинность и ловкость основных 

естественных движений (различных видов шага, бега, прыжков).  

  Поддерживать индивидуальные творческие проявления в работе над 

образными музыкально-двигательными этюдами.  

  Игра на детских музыкальных инструментах  

  Развивать звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство 

музыкального ритма в процессе игры на звуковысотных и ударных 

детских музыкальных инструментах.  

  Формировать предпосылки деятельности подбора музыки по слуху, 

лежащей в основе инструментального творчества.  

Музыкальная игра-драматизация  

  Вовлекать детей в игры-драматизации со многими и 

разнохарактерными персонажами, с использованием разнообразных 

видов музыкальной деятельности;  

  Всесторонне поддерживать творческие проявления детей;  

  Поддерживать детей в их стремлении участвовать в игре в не только 

составе небольшой группы, но и в качестве солиста.  
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Подготовительная к школе группа (с 6 до 7лет)  

Изобразительная деятельность  

  Развивать предпосылки восприятия и понимания произведений 

искусства; создать условия для воплощения в художественной форме 

личных представлений, переживаний, чувств.  

  Ознакомить детей с произведениями разных видов пластического 

искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) в 

многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, 

батальный); приобщение к декоративно-прикладному искусству и 

искусству дизайна. 

  Поддерживать стремление детей к самостоятельному созданию нового 

образа, который отличается оригинальностью, вариативностью, 

гибкостью, подвижностью; к созданию сюжетных, орнаментальных и 

беспредметных композиций в разных видах изобразительной 

деятельности.  

  Обогащать опыт изображения об ектов (сюжетов) реального и 

фантазийного мира с натуры, по представлению и собственному 

замыслу, с передачей формы, строения, пропорций, взаимодействия и 

взаимосвязей, фактуры, особенностей движения, характера и 

настроения.  

  Развивать композиционные умения: размещение об ектов в 

соответствии с общим творческим замыслом и с учетом особенностей 

формы, величины, протяженности, динамики составляющих 

элементов; создание композиций в зависимости от сюжета 

(содержания); выделение зрительного центра; планирование работы; 

использование наглядных способов планирования (эскиз, 

композиционная схема).  

  Содействовать дальнейшему освоению базовых техник рисования, 

аппликации, лепки.  

  Создать условия для свободного экспериментирования с 

художественными материалами, инструментами, 

изобразительно-выразительными средствами; поддерживать 

самостоятельное художественное творчество.  

Художественное конструирование  

Конструирование из бумаги  

  Развивать творческое мышление и воображение, умение 

преобразовывать плоскостной материал в об емные формы, каждая из 

которых является основой разных поделок.  

  Обучать использованию одних и тех же способов формообразования 

для создания разных выразительных образов с использованием 

дополнительных средств.  

  Развивать коллективное сюжетное конструирование, включающее 

декоративные, сюжетные, пейзажные композиции.  
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  Формировать у детей чувства красоты, желания любоваться ею.  

Конструирование из природного материала  

  Развивать творческое воображение, умение строить выразительный 

образ с опорой на наглядность (природный материал) и на собственные 

представления.  

  Формировать умение использовать один и тот же материал и как 

основу, и как деталь образа; самостоятельно применять уже знакомые 

приемы (изменение пространственного положения основы, 

дополнение ее и убирание лишнего) в разных условиях.  

Художественная литература и фольклор  

  Развивать представления об общественной и индивидуальной 

ценности книги и чтения.  

  Развивать предпосылки смыслового чтения.  

Музыка  

Слушание музыки  

  Формировать предпосылки ценностно-смыслового понимания музыки 

и любви к ней, потребности слушать содержательную музыку.  

  Формировать умение слышать мелодию и ориентироваться на нее и 

другие средства музыкальной выразительности при определении 

настроения музыкального произведения (грустная, радостная, веселая, 

танцевальная и т.д.).  

  Формировать умение слышать в произведении развитие музыкального 

образа и воспроизводить его разными средствами в рисовании, лепке, 

художественном конструировании.  

Музыкальное движение  

  Развивать и совершенствовать основные и танцевальные движения.  

  Формировать умение воплощать в основных, танцевальных, 

свободных и естественных пантомимических движениях динамику 

развития музыкального образа.  

  Развивать музыкально-двигательную импровизацию в сюжетных 

этюдах, стимулировать создание развернутых творческих композиций. 

Пение  

  Развивать у детей потребность в пении.  

  Развивать детский певческий голос на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

  Развивать звуковысотный слух.  

  Формировать навыки совместного хорового исполнительства в 

коллективе, состоящем из голосов разного типа, умения слышать 

красоту его звучания. 
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Игра на детских музыкальных инструментах  

  Закреплять навыки совместного музицирования в оркестре и 

ансамблях детских музыкальных инструментов.  

  Формировать деятельность подбора музыки по слуху и интереса к 

этому.  

  Развивать творческую активность, мышление, воображение в процессе 

инструментальной импровизации, которая способна активизировать ее 

отражение в движении, рисовании и других видах деятельности.  

Музыкальная игра-драматизация  

  Вовлекать детей в более сложные по содержанию и большие по об ему 

игры- драматизации с развернутыми музыкально-двигательными 

сценами, речевыми диалогами, песнями в соответствии с возросшими 

возможностями общего психического развития детей и развития их 

музыкальности.  

  Использовать возможности игры-драматизации для коррекции 

личности (снятия зажимов, закомплексованности, неуверенности в 

себе и пр.).  

  Развивать творческие способности детей, создать условия для 

свободного самовыражения.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)  

  Формировать правильную осанку, гармоничное телосложение; 

развивать мелкую моторику;  

  Обогащать двигательный опыт разнообразными видами физических 

упражнений и подвижных игр.  

  Содействовать правильному выполнению движений в соответствии с 

образцом взрослого (правильное положение тела, заданное 

направление); способствовать развитию произвольности выполнения 

двигательных действий;  

  Формировать умения выполнять знакомые движения легко и свободно, 

ритмично и согласованно, ориентируясь в пространстве и сохраняя 

равновесие.  

  Приобщать детей к отдельным элементам спорта. Формировать начала 

полезных привычек.  

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)  

Формировать умения правильно выполнять основные движения. 

  Развивать элементы произвольности во время выполнения 

двигательных заданий. Развивать координацию, ориентировку в 

пространстве, чувство равновесия, ритмичности, глазомера. 

  Стимулировать естественный процесс развития физических качеств — 
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ловкости, быстроты, силы, гибкости, выносливости. 

  Воспитывать личностные качества (активность, самостоятельность, 

инициативу).  

  Формировать знание некоторых правил охраны своего здоровья. 

  Расширять представления о необходимости выполнения правил 

личной гигиены.  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

  Формировать интерес к физической культуре, к ежедневным занятиям 

и подвижным играм; к некоторым спортивным событиям в стране.  

  Содействовать постепенному освоению техники движений, 

разнообразных способов их выполнения.  

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

общую выносливость.  

  Воспитывать положительные черты характера, нравственные и 

волевые качества: активность, настойчивость, самостоятельность, 

смелость, честность, взаимопомощь, выдержку и организаторские 

навыки.  

  Формировать некоторые нормы здорового образа жизни.  

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7лет)  

  Совершенствовать технику выполнения движений;  

  Формировать осознанное использование приобретенных двигательных 

навыков в различных условиях.  

  Продолжать целенаправленно развивать физические качества.  

  Побуждать детей к проявлению морально-волевых качеств: 

настойчивости в преодолении трудностей при достижении цели, 

взаимопомощи, сотрудничества, ответственности.  

  Развивать самоконтроль и самооценку в процессе организации разных 

форм двигательной активности.  

  Поддерживать стремление детей к улучшению результатов выполнения 

физических упражнений.  

2.4.1. Основные направления коррекционной и образовательной 

деятельности. 

В соответствии с направлением работы ДОУ образовательная область 

«Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально- коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» связаны с основным направлением и 

позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.  

Отражая специфику работы ДОУ для детей с ТНР, а также 

инклюзивного образования детей,  учитывая основную направленность, а 

также имея в виду принцип интеграции образовательных областей,  задачи 
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речевого развития включены не только в образовательную область «Речевое 

развитие», но и в другие образовательные области.  

Учебный год для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится десять месяцев 

(до первого июля) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь.  

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для 

углубленной педагогической диагностики индивидуального развития детей, 

сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности 

с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми 

специалистами группы рабочих программ, корректировки основной 

адаптированной образовательной программы.  

С первого октября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми во всех возрастных группах.  

В младшей, средней и старшей, подготовительной к школе группах 

логопедом проводится индивидуальная и подгрупповая работа (с 

подгруппами из 3-4-х детей)  по понедельникам, вторникам, четвергам и 

пятницам. В четверг во второй половине дня. логопед проводит родительские 

пятиминутки консультирование родителей и индивидуальные занятия с 

детьми в присутствии родителей.  

На работу с одной подгруппой детей в младшей группе отводится 10 

минут, в средней группе — 15, в старшей группе — 20 минут, в 

подготовительной к школе группе — 25 минут. Так же исходя из сетки 

занятий два раза в неделю логопед проводит подгрупповую работу с детьми 

в каждой возрастной группе. Все остальное время в сетке работы 

учителя-логопеда во всех возрастных группах занимает индивидуальная 

работа с детьми.  

В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, устраиваются зимние 

каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период 

выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только 

индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты принимают 

участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую 

деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 

физкультурные и логоритмические занятия. Так же при переходе детского 

сада на летний режим работы в июне организуется индивидуальная 

коррекционно-развивающая работа.  

В связи с тем, что в логопедических группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во 

время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, 

потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого 

обеспечить более ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю 

прогулку.  

2.4.2.Инкл зивное образование дошкольников с особыми 

образовательными потребностями. 

В соответствии с Законом РФ и Федеральным государственным 
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образовательным стандартом дошкольного образования квалифицированная 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями может осуществляться в форме 

инклюзивного образования. Для коррекционной работы с детьми,  создаются 

условия в соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ.  

Для каждого воспитанника с особыми образовательными потребностями 

после проведения педагогической диагностики индивидуального развития и 

на основе данной Программы коррекционно-развивающей работы 

разрабатывается индивидуальный план, подбираются педагогические 

технологии, методики и формы деятельности, соответствующие 

образовательным потребностям данного ребенка, при необходимости 

определяется индивидуальный образовательный маршрут. 

Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение. Учитель-логопед осуществляет 

информационно-просветительскую деятельность среди педагогов группы и 

родителей, подключая последних к коррекционно-развивающей 

деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со 

своим ребенком. Предусматривается подключение родителей к участию в 

интегрированных занятиях, присутствие родителей на индивидуальных 

занятиях с их ребенком, обязательное консультирование родителей 

специалистами.  

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи). 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) — это дети у которых стойкое речевое расстройство сочетается с 

различными особенностями психической деятельности.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

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

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи 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 общим 

недоразвитием речи.  

 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 
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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 уровн  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. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По- прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, 

но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, 

хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-й] 

и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 



60 

 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения 

при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность 

для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических 

функций, психической активности.  

 

2.4.3.Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастны  и индивидуальны  особенностей воспитанников 

 

2.4.3.1. Проектирование воспитательно-образовательного процесса. 

Воспитательно-образовательный процесс проектируется, учитывая 

контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, 

социальный заказ родителей. При организации 

воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и образовательных задач. 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе позволяет достичь постановленных целей и задач, с учётом 

интеграции образовательных областей. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет строить образовательный процесс и 

учитывать специфику учреждения компенсирующего вида. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и в уголках развивающей и игровой среды. 

Формы работы и задачи развития образовательной деятельности 

определены для каждой возрастной группы, в соответствии с ФГОС. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный 

процесс для детей с особыми способностями и потребностями. 

 В соответствие с ФГОС ДО образовательный процесс дошкольного 

учреждения включает в себя организованную образовательную деятельность 

взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей и образовательную 

деятельность при проведении режимных моментов. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

предполагает развитие детей по всем направлениям и областям 

познавательного, развивающего и обучающего характера в течение дня. 

Самостоятельная образовательная деятельность определяет развитие 

детей по физической, социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой и художественно- эстетической областям развития, 

предполагающая общение со сверстниками в уголках книги, в различных 
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играх, экспериментах, конструировании, творческих проявлениях и 

увлечениях. 

В группах для детей с  нарушением речи воспитатель планирует виды 

совместной образовательной деятельности взрослого и детей на месяц, 

неделю и на каждый рабочий день месяца. Учитель-логопед планирует 

подгрупповую работу на неделю, индивидуальную на каждый день. 

Музыкальную, культурную и досуговую деятельность проектирует и 

планирует музыкальный руководитель в соответствии календарными 

праздниками и событиями. 

Работу по физическому развитию планирует и организует инструктор 

по физической культуре. 

Организация совместной деятельности взрослых и детей 

распространяется как на проведение режимных моментов, так и на всю 

непосредственно образовательную деятельность. Непосредственно 

образовательная деятельность организуется как партнерская форма 

организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей), которая включает различные 

виды детской деятельности. 

При планировании работы учитывается принцип интеграции 

образовательных областей: формы работы, органичные для организации 

какого-либо вида детской деятельности, могут быть использованы и для 

организации других видов детской деятельности. 

Организуя совместную деятельность, педагоги создают 

дополнительную мотивацию при организации детских видов деятельности 

для решения образовательных задач, а также поддерживают познавательную 

активность детей через создание целой системы интересов, значимых для 

ребенка, а не через формальный авторитет взрослого человека. 

Система основных видов непосредственно образовательной 

деятельности разработана в соответствии с максимально допустимым 

об емом недельной образовательной нагрузки и в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (с 

изменениями и дополнениями). 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется в первой и во второй половине дня 

(после дневного сна - не чаще 2-3 раз в неделю). 

 

Примерный перечень основны  видов организованной образовательной 

деятельности в средней группе для детей с нарушениями речи 

Виды организованной деятельности Количество 

Познавательная 1 

Познавательная (формирование элементарных 

математических 

1 

представлений)  

Познавательно-исследовательская 1 

Коммуникативная 1 

Изобразительная (продуктивная)  
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  Рисование 1 

  Лепка 1 

  Аппликация 0,5 

Конструирование 0,5 

Физкультура 3 /в т.ч. 1 - 

на улице/ 

Музыкально-художественная 2 

Общее количество 12 

Всего: 12 в неделю продолжительностью 20 минут. /3 час. 20 мин./ 

 

Примерный перечень основны  видов организованной образовательной 

деятельности в старшей группе для детей с нарушениями речи 

Виды организованной деятельности Количество 

Познавательная 1 

Познавательная (формирование элементарных 

математических 

1 

представлений)  

Познавательно-исследовательская 1 

Коммуникативная 3 

Изобразительная (продуктивная)  

  Рисование 1 

  Лепка 1 

  Аппликация 0,5 

Конструирование 0,5 

Физкультура 3 /в т.ч. 1 - 

на улице/ 

Музыкально-художественная 2 

Общее количество 14 

Всего: 14 в неделю продолжительностью 25 минут. /5 час. 50 мин./ 

 

Примерный перечень основны  видов организованной образовательной 

деятельности в подготовительной группе для детей с нарушениями речи 

Виды организованной деятельности Количество 

Познавательная 1 

Познавательная (формирование элементарных 

математических 

1 

представлений)  

Познавательно-исследовательская 1 

Коммуникативная 4 

Изобразительная (продуктивная)  

  Рисование 1 

  Лепка 1 

  Аппликация 0,5 

Конструирование  

Физкультура 3 /в т.ч. 1 - 

на улице/ 
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Музыкально-художественная 2 

Общее количество 15 

Всего: 15 в неделю продолжительностью 30 минут. /7 час. 30 мин. 

 

Система  изкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

№ 

п/

п 

Содержание работы Срок Ответствен

ный 

1. Организаци

онная 

работа 

-Составление оздоровительной 
работы с детьми на учебный год 
-Участие в проведение 
медико-педагогических 
совещаний, педагогических 
советов 
-Анализ заболеваемости 

-Подведение итогов работы за 
истекший год, сдача годового 
отчета в детскуюполиклинику г. 
Новочеркасска 
 

 

 

Сентябрь 

 

В течение 

года 

По плану  

 

В течение 

года 

 

 

Медсестра 

2. Лечебно-профилактическая работа 

- Осмотр детей, составление листа 

здоровья (антропометрия, эпикриз, 

определение группы здоровья, 

оценка физического развития) 

Проведение профилактических 

прививок 

По плану Медсестра 

3. Диагностические мероприятия 
-Диспанцеризация 
-2 раза в год профилактические 
осмотры детей декретированных 
возрастных групп 
-Профилактика сезонных 

обострений 

 

По плану Медсестра 

4. Оздоровительное и 

профилактическое 

сопровождение: 

профилактические мероприятия 

- Комплексы дыхательной 

гимнастики 

- Комплекс гимнастики для глаз 

- Комплекс упражнений для языка 

- Комплекс для укрепления осанки 

- Комплекс оздоровительных 

Ежедневно Медсестра, 

педагогиче

ский 

коллектив 

ДОУ 
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минуток 

- Утренняя  гимнастика 

5. Коррекционные мероприятия 

- Коррекция адаптационных 

нарушений 

- Коррекция речевых нарушений 

- Коррекция психологических 

нарушений 

В течение 

года 

Учитель-ло

гопед, 

психолог 

6. Общеукрепляющие мероприятия 

- Закаливание естественными 

физическими факторами 

- Режим теплового комфорта в 

выборе одежды для пребывания 

детей в группе, на занятиях по 

физкультуре, во время прогулок 

- Режим проветривания и 

оптимизации вентиляции во время 

дневного сна 

- Местные и общие воздушные 

ванны 

- Свето-воздушные и солнечные 

ванны в весенне-летний сезон 

- Полоскание полости рта и горла 

водой комнатной температуры, 

чистка зубов 

- Прогулки 

-Бодрящая гимнастика после сна 

Ежедневно 

в 

соответств

ии с 

режимом 

Педагогиче

ский 

коллектив 

ДОУ 

7. Организация питания 

-Сбалансированное питание в 
соответствии с действующими 
натуральными нормами 
 

Ежедневно Медсестра 

8. Разнообразные виды организации 
режима двигательной активности 
ребенка: регламентированная 
деятельность 

  Утренняя гимнастика 
  Физкультминутки 
  Физкультпаузы 
  Динамические паузы 
  Физкультура 

(непосредственно 
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образовательная 

деятельность) 

Физкультурные упражнения 

после сна 

9. Частично регламентированная 

деятельность (формы совместной 

деятельности) 

- Спортивные праздники 

- Спортивные игры 

-Подвижные игры на воздухе и в 

помещении 

- Валеологические занятия 

- Спортивные досуги 

- Дни здоровья 

-Подгрупповые и 

индивидуальные занятия с 

варьированием физической 

нагрузки с учетом группы 

здоровья и возможностей ребенка 

Ежедневно 

в 

соответств

ии с 

календарн

ым планом  

Педагогиче

ский 

коллектив 

ДОУ 

10

. 

Нерегламентированная 

деятельность (самостоятельная 

деятельность)  -Самостоятельная 

двигательная деятельность детей 

в помещении и на прогулке 

Ежедневно Педагогиче

ский 

коллектив 

ДОУ 

11

. 

Система работы с детьми по 

формированию основ 

гигиенических знаний и здорового 

образа жизни  

  Развитие представлений и 

навыков здорового образа 

жизни и поддержания 

здоровья 

  Воспитание общих и 

индивидуальных 

гигиенических навыков 

  Воспитание интереса и 

любви к физической 

активности 

Формирование основ 

безопасности жизнедеятельности 

Ежедневно 

в 

соответств

ии с 

календарн

ым планом 

Педагогиче

ский 

коллектив 

ДОУ 

 

2.5. Особенности взаимодействия коллектива ДОУ с семьями 
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воспитанников. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 Важной стороной образовательного процесса в дошкольном учреждении 

является взаимодействие педагогов с родителями воспитанников, которые, с 

одной стороны, являются непосредственными заказчиками образовательных 

услуг, с другой – обладают определенным педагогическим потенциалом и 

способны обогащать воспитательно-образовательный процесс 

положительным семейным опытом. Ниже на схеме представлена модель 

организации работы с родителями, в таблице отражены направления и 

формы  взаимодействия с семьей.  

Модель организации работы с родителями.

I этап – знакомство 

родителей с 

администрацией 

II этап- адаптация 

III этап- включение в жизнь 

детского сада 

 Родительский договор; 

 Знакомство с условиями работы 

логопедических  групп; 

 Договор с ПМПК; 

 Заполнеие индивидуальных медицинских карт; 

 Собеседование об индивидуальных 

особенностях ребёнка.  Создание условий для успешной адаптации; 

 Консультирование специалистами родителей 

вновь пришедших детей; 

 Индивидуальное консультирование  по 

проблемам адаптации; 

 Оформление уголков семьи в групповых 

помещениях детского сада. 

 Заполнение анкет; 

 Заполнение социального паспорта семьи; 

 Индивидуальное консультирование 

специалистами по результатам уровней 

развития ребёнка и планированию 

корекционнной работы 

 Консультирование родителей по запросам; 

 Общие и групповые родительские собрания; 

 Информирование и педагогическое 

просвещение родителей. 
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Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

 

Основные  ормы взаимодействия с семьей 

Сбор и анализ 

информации 

Сбор информации: о ребенке: 

1. состояние здоровья:  

- анамнез (медицинская карта), 

психологическая диагностика 

- протекание адаптации к дошкольному 

образовательному учреждению 

(адаптационный лист) 

- индивидуальные особенности ребёнка 

(личностные, поведенческие, общения) 

- выявление детей и семей группы «риска» о 

семье: 

2. состав семьи 

- материально-бытовые условия 

- психологический микроклимат, стиль 

воспитания 

- семейные традиции, увлечения членов семьи 

- заказ на образовательные и 

оздоровительные услуги 

- позиция родителей по отношению к 

воспитанию ребёнка и детскому саду как 

институту социализации (потребитель, 

созерцатель, активный участник, партнёр) 

Опрос, анкетирование, интервьюирование, 

наблюдение, изучение медицинских карт и 

специальные диагностические методики, 

используемые в основном психологами. 

Анализ информации. 

Ин ормирование 

родителей о  оде 

образовательного 

процесса 

Сайт учреждения, дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, 

совместные мероприятия с детьми и 

родителями, совместное с родителями 

благоустройство территории (в т. ч. 

субботники), совместное оформление групп и 

учреждения), участие родителей в работе 
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Совета ОУ, работа родительского комитета и 

Попечительского совета 

Образование 

родителей 

Проведение консультаций, 

семинаров-практикумов, мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к участию в проектной 

деятельности, организации тематических 

праздников, конкурсов, маршрутов выходного 

дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, 

семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

Одной из важнейших задач организации в ДОУ 

коррекционно-развивающей работы является привлечение родителей к 

активному сотрудничеству, т.к. только в процессе совместной деятельности 

детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку, который 

испытывает трудности в своем развитии. 

Коллективные  ормы общения 

В соответствие с годовым планом: 

- общие родительские собрания (1 раз в год); 

- групповые родительские собрания с привлечением специалистов (не 

реже трех раз в год); 

- Открытые мероприятия для родителей (январь, май). Планируются на 

основании запросов родителей: 

- семинары; 

- тренинги; 

- «круглые столы»; 

- «плановые консультации»; 

- «тематические доклады» и другие коллективные формы работы с семьей.  

- Индивидуальные  ормы работы семьей: 
- анкетирование и опросы; 

- беседы и консультирование учителя-логопед (по запросу родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями); 

Взаимодействие педагогов с родителями носит: 

- личностно-ориентированный характер через определение форм 

сотрудничества с семьей, исходя из ее социального статуса, педагогического 

опыта родителей, заинтересованности их в жизни детского сада. 

- адресную направленность рекомендаций родителям с учетом проблем и 

достижений в развитии детей. 

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную 

образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации 

детей. В лице педагогического коллектива родители обретают важную опору 

для реализации своего воспитательного потенциала и становления 

компетентного родительства.  
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2.5.1.Задачи пси олого-педагогической поддержки семей и повышения 

компетентности родителей:  

  Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную 

психолого- педагогическую помощь в семейном воспитании детей от двух лет 

до начала их школьной жизни, в том числе, по вопросам специального 

образования.  

  Способствовать повышению компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования детей, охраны и 

укрепления их физического и психического здоровья, развития их 

индивидуальных способностей. Вовлекать родителей и других членов семей 

воспитанников непосредственно в образовательную деятельность дошкольного 

учреждения. Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере 

дошкольного образования детей.  

2.5.2. Содержание взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников.  

Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической 

поддержки семей на основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, 

уважения систем ценностей и взглядов родителей. С этой целью педагоги 

учитывают в общении с родителями демографические, экономические, 

экологические, этнокультурные и прочие условия жизни семей воспитанников; 

анализируют данные о составе семей, их экономической разнородности, 

традиции семейных отношений, учитывают социальную ситуацию в целом, в 

условиях которой развиваются дети и формируются их ценности.  

С целью создания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями 

воспитанников педагоги используют язык открытой коммуникации (активное 

слушание, безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). 

Особенно это важно в эмоционально напряженных ситуациях общения с 

родителями, в случаях разногласий в решении проблем, затруднений и 

отклонений в развитии ребенка, в общении с родителями детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья.  

Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере 

информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, 

успешности его развития. Они делятся с членами семьи своими наблюдениями 

за ребенком и наиболее яркими впечатлениями дня, обращают внимание 

родителей прежде всего на успехи ребенка, проявление его индивидуальности, 

инициативы, предпочтений в разных видах деятельности, умение общаться со 

сверстниками и пр. Для этого педагоги активно используют различные формы и 

методы сотрудничества с семьями, в том числе, интерактивные.  

Педагоги создают условия для соавторства родителей и детей в проектной 

деятельности; для обогащения опыта игрового партнерства в спортивном 

празднике, детско-родительском досуге, в интеллектуальной викторине, 

самодеятельной игре; соучастниками в экологической или 

гражданско-патриотической акции и т.п.  
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Педагоги вместе с психологом оказывают поддержку родителям в период 

адаптации детей к новой среде и роли равноправных членов группы 

сверстников; знакомят родителей с эффективными способами поддержки 

малыша в благополучном протекании адаптации; рекомендуют родителям 

популярную литературу по актуальным вопросам семейного воспитания, 

информируют о семейных консультациях, обучающих программах и иных 

формах психолого-педагогической поддержки.  

Педагогический коллектив осуществляет профилактику и предупреждение 

эмоционального неблагополучия детей в семье из-за возникновения разного 

рода деструкций в детско-родительских отношениях, поддерживает право 

каждого ребенка на безопасные условия социализации в семье, защиту от всех 

форм физического и психического насилия. С этой целью педагоги 

пропагандируют ценности гармоничного влияния на ребенка обоих родителей, 

опираясь на положительный опыт родительской солидарности, в условиях 

которой дети лучше социализируются, успешнее овладевают гендерной 

культурой, приобщаются к ценностям семейного очага, традициям семьи и 

общества. В данной работе педагоги принимают во внимание традиции 

всенародных праздников и даты семейного календаря (региональные, 

всероссийские, международные).  

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи:  

- Роль семьи и детского сада в речевом развитии ребенка;  

- Характеристика речевого развития детей 4-го года жизни;  

- Характеристика речевого развития детей 5-го года жизни;  

- Характеристика речевого развития детей 6-го года жизни;  

- Характеристика речевого развития детей 7-го года жизни;  

- Профилактика речевых нарушений;  

- Задержка речевого развития;  

- Логопедическая работа по преодолению речевых расстройств у 

дошкольников;  

- Для чего нужна артикуляционная гимнастика;  

- Развиваем словарь ребенка-дошкольника;  

- Игры по развитию грамматического строя речи;  

- Развитие связной речи детей дошкольного возраста;  

- Развитие фонематического слуха и фонематического восприятия у 

дошкольников;  

- Готовность к школьному обучению детей с нарушением речи;  

- Подготовка руки к письму;  

- Профилактика нарушений письменной речи в дошкольном возрасте и др.  

2.5.3 Особенности образовательной деятельности разны  видов и 

культурны  практик. 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется с учётом  

национально - культурных, демографических, климатических особенностей 

южного региона. 
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Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик связаны с формированием у ребенка в период дошкольного детства 

способов самоопределения и самореализации, обеспечивающих реализацию 

универсальных культурных умений, которые совершенствуются в течение все 

последующей жизни ребенка. Культурные умения включают в себя готовность 

и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность действий и поступков; 

- индивидуальные особенности действий; 

 принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 

-  принятие общечеловеческих культурных образцов деятельности и 

поведения. 

 Культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные 

виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, самостоятельной 

деятельности детей. При этом используется система здоровье сберегающих 

технологий, которая учитывает: 

- анализ данных о состоянии здоровья и уровня физического развития 

детей; 

- возрастные особенности детей; 

-создание благоприятного эмоционально-психологического климата; 

- разнообразные виды активной здоровье сберегающей деятельности, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

 

Реализация культурны  практик вкл чает: 

 

Формы организации 

образовательной деятельности 

Методы и способы реализации 

1. Распределение совместных 

действий и операций (в т.ч. обмен 

способами действия), определение 

последовательности их 

выполнения; 

2. Планирование общих и 

индивидуальных способов работы; 

Коммуникация в процессе 

взаимодействия, обеспечивающая 

формирование взаимопонимания; 

1. Методы передачи информации 

педагога и восприятия ее детьми 

средствами слушания, 

наблюдения, практических 

действий: словесный, наглядный, 

практический. 

Методы, способствующие 

усвоению нового материала 

детьми через активное 

запоминание, самостоятельные 

размышления, проблемную 

ситуацию: 

иллюстративно-об яснительный, 

проблемный, эвристический, 

исследовательский и др. 

 

Рефлексия, способствующая Логическая последовательность 
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изменению или формированию 

отношения к собственным 

действиям в процессе содержания и 

форм совместной работы. 

при подаче и усвоении учебного 

материала. 

Степень самостоятельности 

деятельности детей: под 

руководством педагога, 

самостоятельная работа детей. 

Направления работы с детьми 

 тапы работы Методы и 

приемы работы 

Формы 

работы 

1. Реализация системы творческих 

заданий, ориентированных на 

познание об ектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивающая: 

- изучение об ектов, ситуаций, 

явлений на основе выделенных 

признаков (цвет, форма, размер, 

материал, назначение, время, 

расположение, часть - целое); 

- рассмотрение их в 

противоречиях, в развитии; 

моделирование явлений, учитывая 

их особенности, системные связи, 

характеристики и закономерности. 

- Наглядно- 

практические; 

- Классификац

ии и 

формирование 

ассоциаций; 

- установление 

аналогий; 

выявление 

противоречий. 

- непосредс

твенно- 

образователь

ная 

деятельность; 

экскурсии. 

2. Реализация системы творческих 

заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве 
об ектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая: 

- рассмотрение об ектов, 

ситуаций, явлений с различных 

точек зрения; 

- нахождение фантастического 

применения реально 

существующим системам; 

- осуществление переноса 

функций в различные области 

применения; 

находить положительные моменты, 

используя отрицательные качества 

систем, универсализации. 

- Традиционн

ые (словесные, 

практические); 

Нетрадиционны

е (аналогия, 

«оживление», 

изменение 

агрегатного 

состояния, 

«матрешки», 

«наоборот», 

обращение вреда 

в пользу, 

увеличение - 

уменьшение и 

др. 

- совместна

я 

деятельность; 

- подгрупп

овая работа; 

организация 

самостоятель

ной 

деятельности 

детей. 

3.Реализация системы творческих 

заданий, ориентированных на 

преобразование об ектов, 

ситуаций, явлений, 

обеспечивающая: 

Традиционные 

(экологические 

опыты, 

экспериментиро

вание) 

- Конкурсы 

детско- 

родительског

о творчества; 

организация 
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- приобретение творческого 

опыта в осуществлении 

фантастических (реальных) 

изменений внешнего вида систем 

(формы, цвета, материала, 

расположения частей и др.); 

- изменение внутреннего 

строения систем; 

при рассмотрении системы учет 

свойств, ресурсов, диалектической 

природы об ектов, ситуаций, 

явлений. 

Нетрадиционны

е 

(усовершенствов

ание игрушки, 

развитие 

творческого 

мышления и 

конструировани

я) 

подгруппово

й работы 

детей в 

лаборатории. 

4.Реализация системы творческих 

заданий, ориентированных на 

создание новых об ектов, 

ситуаций, явлений, 

обеспечивающая: 

- развитие умений создания 

оригинальных творческих 

продуктов на основе получения 

качественно 

новой идеи 

суб екта 

творческой 

деятельности; 

- 

ориентирование 

при выполнении 

творческого 

задания на 

идеальный 

конечный 

результат 

развития 

системы; 

- переоткрытие 

уже 

существующих 

об ектов 

и явлений с 

помощью 

элементов 

диалектической 

логики. 

- детских 

выставок; 

Организация 

проектной 

деятельности 

детей и 

взрослых. 

 

 

2.5.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Необходимым условием развитием инициативного поведения является 

воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, 

терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием полноценного 

развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 
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Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность 

творчески, проявлять познавательную активность. Новизна продукта детской 

деятельности имеет суб ективное, но чрезвычайное значение для развития 

личности ребенка. Развитие творчества зависит от уровня развития 

когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы, произвольности 

деятельности и поведения, свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а 

также широты его ориентировки в окружающем мире и его осведомленности. 

Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая 

деятельность дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития 

творческой инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность и 

динамичнее развитие личности. 

Одно из важных направлений поддержки детской инициативы является 

использование педагогами метода проектов, который позволяет формировать 

активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать 

устойчивый познавательный интерес. Ребенок приобретает опыт деятельности, 

который соединяет в себе знания, умения, компетенции и ценности. 

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу в 

условиях детского сада и семьи: 

- помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для 

ребенка еще и представляет интерес для других людей, он оказывается в 

ситуации социального принятия, которая стимулирует его личностный рост 

и самореализацию. 

- возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, 

требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных 

обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на 

оригинальности мышления. 

- проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно 

проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую 

инициативу, но и оформить ее в виде культурно- значимого продукта. 

Проектная деятельность существенно изменяет межличностные отношения 

между   сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники проектной 

деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение 

слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам 

реальности. 

Проектная деятельность ориентирована на исследование как можно большего 

числа заложенных в ситуации возможностей, а не прохождение заранее 

заданного (и известного педагогу) пути. Ребенок высказывает оригинальную 

идею, ее нужно поддержать и немного видоизменить.  то особенно важно для 

пассивных детей, не имеющих положительного опыта проявления инициативы. 

Педагог в силу своего профессионального опыта имеет достаточно устойчивые 

представления о том, как можно и нужно поступать в различных ситуациях. Но 

задача педагога заключается вовсе не в том, чтобы дожидаться необычного 

решения. Он должен посмотреть на уже известную ему ситуацию и способы 
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решения задачи с точки зрения пространства возможностей. Он даёт ребёнку 

возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания. 

Развивать творческие способности и коммуникативные навыки, 

познавательные, что предполагает формирование оригинального замысла, 

умение фиксировать его с помощью доступной системы средств. Уже в 

дошкольном возрасте ребенок приобретает навык публичного изложения своих 

мыслей. 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется: 

- через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

- через создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

- через поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

- через создание условий для самостоятельной деятельности детей в 

развивающей предметно-пространственной среде группы; 

- благодаря совместной познавательно-исследовательской деятельности 

взрослого и детей; 

- с помощью игровых проблемных ситуаций; 

- за счет использования разнообразных средств наглядности, 

технических средств обучения, новизны и оригинальности подачи 

материала и содержания разных видов детской деятельности в 

соответствии с интересами и индивидуальными потребностями детей. 

2.5.5. Образовательная деятельность по про ессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные 

условия (материально-технические, программно-методические и кадровые) для 

получения образования детьми с тяжелым нарушением речи с оказанием им 

квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки.

Коррекционная работа организована в группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 3 до 7 лет. 

Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности – это планируемый и особым образом 

организуемый процесс, основу которого составляют принципиальные 

положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОО; 

- содержание коррекционной работы – это система оптимальной 

комплексной (педагогической, психологической, медицинской) поддержки, 

направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и 

физического развития дошкольников с ОВЗ. 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с заключением 

городской ПМПК. Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной 

помощи в коррекции речевых нарушений является учитель-логопед. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 
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недостатков в физическом и психическом развитии различных категорий детей 

с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении Программы.  

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками 

в их физическом и психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной - - общеобразовательной программы дошкольного 

образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

Содержание коррекционная работы с воспитанниками МБДОУ 

раскрывается в программно-методическом обеспечении: по коррекция 

речевых нарушений детей; по коррекция развития психических процессов.  

 

2.5.6.  Система пси ологической помощи ДОУ. 

Психологическую помощь участникам воспитательного процесса в ДОУ 

оказывает педагог- психолог. 

Формы работы с детьми: 

- помощь детям в адаптации к детскому саду; 

- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по 

коррекции отклонений в их развитии; 

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

- диагностика игровой деятельности детей; 

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).  

Формы работы с родителями: 
- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

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 совместной и 

самостоятельной деятельности детей старшего дошкольного возраста; 

- ознакомление родителей с элементами диагностики психических 

процессов (внимание, память); 

- обеспечение высокого уровня подготовки детей к школе.  

Формы работы с педагогами: 

- подготовка и проведение педагогического консилиума; 

- индивидуальное и групповое консультирование; 
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- подготовка и выступление на педсоветах, методических 

об единениях; 

- повышение психологической компетенции педагогов. 

 

№ п/п Направление 

деятельности 

1. Пси опро илактическая 
работа 

Цель Виды деятельности 

1.1 Создание условий 

для 

полноценного 

психического 

развития 

Оказание помощи в период 

адаптации 

- Составление рекомендаций по 

взаимодействию с 

трудноадаптируемыми детьми 

- Изучение медицинских карт для 

определения направлений 

индивидуальной работы 

- Составление рекомендаций по 

предупреждению деструктивного 

поведения у детей  

- Совместное обсуждение 

индивидуальных маршрутов 

сопровождения детей, нуждающихся 

в психокоррекции. 

 . Пси одиагностическая работа 

 Цель Виды деятельности 

1.1 Создание условий 

для 

полноценного 

психического 

развития 

 

- Оказание помощи в период 

адаптации 

- Составление рекомендаций по 

взаимодействию с трудно 

адаптируемыми детьми 

- Изучение медицинских карт для 

определения направлений 

индивидуальной работы 

- Составление рекомендаций по 

предупреждению деструктивного 

поведения у детей  

-  Совместное обсуждение 

индивидуальных маршрутов 

сопровождения детей, нуждающихся 

в психокоррекции. 

2.1 Психолого- 

педагогическое 

изучение личности 

ребенка с целью 

определения хода 

его 

- Исследование адаптационных 

способностей при поступленни в 

детский сад 

- Определение «проблемных зон» у 

вновь прибывших детей 

по технологии Г.А. Прохоровой 
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психического 

развития, 

соответствия 

возрастным 

нормам, создания 

программ 

индивидуальной 

работы 

- Выявление детей в "группы риска" 

- Подбор детей для подгрупповой 

работы 

- Изучение психофизиологических 

особенностей детей, их 

интересов, склонностей к 

методам: 

1) наблюдение; 

анализ детской продуктивной 

деятельности; тест 

2.2 Диагностика 

эмоциональной 

сферы ребенка, 

выявление 

дисгармоничного 

поведения 

- Изучение эмоционального 

состояния ребенка по 

проективному тесту «Дорога из 

дома в детский сад» 

- Исследование особенностей 

эмоционального отношения 

ребенка к себе и окружающим 

мет. ЦТО 

- Тест «Беседа» И.Н. Агафоновой 

- Исследование эмоционального 

отношения к школе - коллаж «Я в 

школе» 

Исследование эмоционального 

состояния ребенка по 

проективному тесту "Я в детском 

саду" 

2.3 Диагностика 

развития 

психических 

процессов у детей 

- Определение уровня развития 

психических процессов у детей 

по составленному пакету 

тестовых методик 

- Индивидуальная диагностика 

детей с отставанием в развитии 

по согласованию с другими 

специалистами 

- Диагностика готовности к школе. 

Скорректированная программа 

по С.Д. Забрамной, О.В. Боровик, 

И.Н. Агафоновой 

2.4 Диагностика 

коммуникативной 

сферы ребенка, 

выяснение причин 

нарушения 

общения 

- Диагностика межличностных 

отношений по методике "Секрет" 

3. Развива щая и сопровожда щая работа 
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3.1 Изучение 

индивидуальных 

особенностей 

общения детей 

- Наблюдение за детьми в игровое 

время с целью выявления: 

1) дезадаптантов 

2) имеющихся трудностей при 

межличностном общении; 

3) тревожных детей; 

4) отслеживания применяемых 

детьми навыков в рабочей 

обстановке; 

5) вариативности эмоционального 

фона 

6) креативных детей 

7) работоспособности 

8) навыков позитивного 

социального поведения у каждого 

ребенка. 

- Наблюдение за эмоциональными 

проявлениями в различных 

ситуациях 

3.2 Активное 

воздействие 

психолога на 

развитие личности 

и 

индивидуальности 

ребенка 

- Оказание психологической 

помощи детям, находящимся в 

сложных жизненных ситуациях 

- Оказание психологической 

поддержки детям, имеющим 

отставание в развитии 

- Проведение игр, направленных на 

развитие чувства эмпатии, на 

закрепление умения 

невербального общения 

- Тренинг «Страна понимания» 

Р.А. Калининой 

- Цикл коррекционно-развивающих 

занятий по подготовке детей к 

школе Ю.В. Останковой 

- Коррекционные сказки М.А. 

Панфиловой 

- Коррекционные занятия по 

«Умным книжкам» 

- Игровая психокоррекция 

трудностей общения у 

дошкольников по программе Р.В. 

Овчаровой 

- Цветовой игротренинг Н.М. 

Погосовой 

- Игры из тайничка С.М. Магил, 

Е.Г. Тунина 
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- Развивающие игры с кубиками по 

А. Романову 

- Коррекционные занятия по Т.А. 

Арефьевой, Н.И. Галкиной 

- Программа по 

телесно-ориентированной 

терапии «Вместе весело шагать» 

А.В. Чернышевой 

4. Консультативная работа 

4.1 Консультирование 

педагогов и 

родителей 

- Проведение индивидуальных 

консультаций 

- Участие в родительских 

собраниях. Темы: 

1) «Возрастные 

особенности развития 

детей. Значение работы 

по развитию и коррекции 

индивидуальных черт 

характера» 

2) «Готовность детей к 

школе. Как подготовить 

ребенка к школе» 

3) «Адаптация детей, вновь 

поступающих в детский 

сад» 

- Выступления на 

медико-психолого-педагогичес

ких совещаниях. Темы: 

1) Результативный уровень 

психического развития 

детей 

2) Результативный уровень 

адаптационных 

способностей у вновь 

прибывших детей 

3) Результаты наблюдений 

и диагностики за 

полугогодие 

4) Результаты диагностики 

готовности детей к школе 

5) Итоги коррекционной 

работы с детьми 

- Проведение тренингов, 

консультаций для педагогов. 

Темы: 

1) Профилактика 
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неблагоприятных 

эмоциональных 

состояний. 

2) Алгоритм решения 

конфликтной 

педагогической 

ситуации. 

3) Культура 

педагогического 

общения. 

Невербальное взаимодействие в 

педагогическом процессе. 

4.2 Участие в работе 

ПМПк 

Обследование детей с 

особенностями в развитии 

 

2.5.7. Система работы учителя-логопеда. 

Коррекционная работа с детьми с нарушением речи выстраивается с 

учетом возрастных психофизиологических возможностей и индивидуальных 

психологических особенностей детей и речевых возможностей детей с разным 

уровнем речевого недоразвития. С этой целью в сентябре учителем-логопедом 

ДОУ проводится диагностика речевого развития детей, после которой 

составляется план работы на первое полугодие. 

В январе подводятся итоги и анализ работы за первое полугодие, и 

составляется план работы на второе полугодие. В мае подводятся итоги 

работы за год. Такая система работы учителя- логопеда анализируется и 

утверждается на заседаниях  психолого-медико-педагогического консилиума, 

которые проводятся три раза в год (октябрь, январь, май). 

Коррекционная работа проводится по подгруппам и индивидуально. 

Количество подгрупп и детей в подгруппах  корректируется в течение года в 

зависимости от успехов и индивидуальных особенностей в развитии детей. 

Формы работы учителя-логопеда с детьми: индивидуальная работа 

(совместная деятельность педагога и ребенка, самостоятельная деятельность 

ребенка); подгрупповая работа (совместная образовательная деятельность и 

совместная игровая деятельность педагога с детьми). 

Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми проводится 2-3 раза в 

неделю, по необходимости - ежедневно. 

Подгрупповая работа с детьми - 4 раза в неделю. 

Совместная образовательная деятельность учителя-логопеда с детьми по 

образовательной области «Речевое развитие» проводится по подгруппам. 

Содержание коррекционной работы в группах с  нарушениями представлено в 

рабочих программах учителей-логопедов. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками, имеющими 

тяжелые нарушения речи, предполагает четкую организацию пребывания 

детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, 

координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

Режим дня и регламент занятий учителя-логопеда и воспитателей 
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строится с учётом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей 

детей, также учетом коррекционно - развивающих задач. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного 

воздействия ориентирован на осмысление детьми учебного материала, 

закрепление знаний и умений в ходе образовательной деятельности и 

упрочение соответствующих навыков в актах речевой коммуникации. 

Выделяются коррекционные задачи для воспитателей группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушением речи: 

  Обследование детей в начале учебного года, определение уровня их 
развития (только на основе данных диагностики воспитатель начинает 
планировать свою работу). 

  Закрепление у детей речевых навыков на индивидуальных занятиях по 
заданию учителя- логопеда. Особое внимание уделяется автоматизации 
звуков. 

Задачи, стоящие перед 

учителем- логопедом 

Задачи, стоящие перед 
воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и

 подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия 

детей в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и 

навыков по программе 

предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого 

развития ребенка 

3. Заполнение протокола 

обследования, изучение 

результатов его с целью 

перспективного

 планирования 
коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов 

обследования. Составление

 психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

4.Обсуждение результатов 

обследования. Составление

 психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия 

речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу 

по развитию 
6. Развитие зрительной,
 слуховой, 
вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей, 
слухового 
внимания 

7. Активизация словарного

 запаса, формирование 

обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его 

активизация по 
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  Проведение вечерней коррекционной работы с детьми (по заданию 

учителя-логопеда). 
  Пополнение, уточнение и активизация лексического запаса детей в процессе 
всех режимных моментах. 

  Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 
правильностью речи детей (воспитатель должен знать, на какой стадии 
закрепления звуков находится ребенок, и следить за поставленными 
звуками, грамматической поставленными звуками в повседневной жизни). 

  Развитие у детей внимания и памяти – психических процессов, тесно 

связанных с речью. 
  Совершенствование у детей артикуляционной и пальцевой моторики, также 
связанной с речевой функцией. 

 
 
 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

 

лексико-тематическим 
циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 
9. Развитие подвижности речевого 
аппарата, 

9. Развитие общей,
 мелкой и 

речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10.Подготовка детей к

 предстоящему логопедическому

  занятию, включая 

выполнение заданий и

 рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам 

звуко- слогового анализа и 

синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на 

логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия 
ритмико-слоговой 
структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 
заучивания 
речевого материала разного вида 

13. Формирование

 навыков словообразования и 

словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх 

и в повседневной жизни 
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14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по 

ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а 

затем и овладение диалогической 

формой общения 

15. Развитие диалогической речи 

детей через использование 

подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций,

 театрализованной деятельности 

детей, поручений в 
соответствии с уровнем развития 
детей 

16. Развитие умения об единять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя 

для закрепления его работы 

16. Формирование навыка 

составления короткого

 рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Материально-те ническое обеспечение 

3.1.1 Условия реализации образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения 

 

 

3.1. . Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 

Руководитель - заведующий МБДОУ 

- старший воспитатель,  

- воспитатели,  

- учителя-логопеды,  

Этапы Содержание Документация 

1 этап: 

подготов

ительный 

  проработка основных 

нормативных документов, 

основополагающих для 

разработки образовательной 

программы. 

  подготовка 

педагогического коллектива 

к пониманию необходимости 

создания образовательной 

программы своего 

дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

  протокол заседания 

педагогического совета с 

решением о разработке 

образовательной 

программы. 

  этап: 

разработ

ка 

программ

ы 

  создание творческой 

группы по разработке 

образовательной программы. 

  составление плана работы 

творческой группы и его 

реализация. 

  разработка проекта 

образовательной программы. 

  представление его для 

обсуждения в 

педагогическом коллективе. 

  приказ по МБДОУ об 

утверждении состава 

творческой группы. 

  приказ об утверждении 

плана работы творческой 

группы. 

  протокол заседания 

педагогического совета. 

  приказ по МБДОУ об 

утверждении 

образовательной 

программы. 

3 этап: 

внедренч

еский 

  план по реализации 

образовательной программы, 

который включается в 

годовой план работы 

дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

 

  приказ по утверждению 

годового плана. 

  протокол заседания 

педагогического совета. 
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- музыкальный руководитель,  

- педагог-психолог, 

- медсестра, 

- заместитель заведующей по АХР,  

- рабочий по стирке белья,  

- служба технического сопровождения. 

Бухгалтерская служба: главный бухгалтер, бухгалтер. 

3.1.3. Методические материалы и средства обучения и воспитания . 

К методическим материалам и средствам обучения и воспитания по 

обеспечению Программы относятся: учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение наглядными и техническими средствами. С целью 

выполнения ФГОС ДО раздела 3 «Требования к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования», п. 3.3. 

«Требований к развивающей предметно – пространственной среде», 

приведением развивающей предметно – пространственной среды МБДОУ 

детского сада № 1 в соответствии с ФГОС ДО, обеспечения максимальной 

реализации образовательного потенциала пространства МБДОУ детского 

сада, группы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. (представлено в приложении № 1; 2; 3). 

В каждой возрастной группе для детей с нарушениями речи имеются 

учебно-методические игры и пособия в соответствии с целями и задачами 

Программы, индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

В детском саду имеется оборудованный  музыкально-спортивный зал, 

логопедический кабинет, спортивная площадка на участке детского сада. В 

каждой группе для детей с нарушениями речи имеется  выделенная 

логопедическая зона  для занятий с учителем- логопедом. Все группы  

обеспечены наглядными средствами обучения и оборудованием для 

организации обучения и воспитания детей. Во всех группах имеются 

аудиомагнитофоны.   

В учреждении имеется переносной проектор, переносной экран, 

ноутбук,  которые используются для образовательной работы с детьми по 

созданным самостоятельно презентациям педагогами учреждения.  

3.1.4. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

Режим дня обеспечивает распределение по длительности и времени 

проведения в течение дня всех видов деятельности, отдыха, приёма пищи. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе примерных 

режимов дня Примерной адаптированной программы коррекционно 

-развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет,  Нищева Н.В., 2015, Сборника санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
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дошкольных организациях», изменений к ним (СанПиН 2.4.1.3049-13) и 

скорректированы с учётом федеральных государственных образовательных 

стандартов к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом построения режима являются его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Режим дня в МБДОУ является гибким, однако при этом неизменными 

остаются интервалы между приемами пищи, время приема пищи; обеспечение 

необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки. При организации режима предусматривается 

оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и 

организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, 

достаточная двигательная активность ребенка в течение дня, обеспечивается 

рациональное сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

непосредственно образовательной деятельности организуется таким образом, 

чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды 

деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их 

произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с 

музыкальной и физической активностью.  

Режим дня составлен с расчетом 12-часового пребывания ребенка в детском 

саду и учетом требований СанПиН.  

Прогулка организуется два раза в течение дня: утром и вечером в любое время 

года, кроме неблагоприятных условий, обозначенных в СанПиН. При плохой 

погоде длительность прогулки сокращается. Если дети не выходят на улицу, с 

ними организуется двигательная деятельность в предварительно 

проветренном групповом помещении или музыкальном зале, проводятся 

экскурсии по детскому саду.  

Структура прогулки, выбор игр зависят от времени года, погоды, 

предшествующих занятий, интересов и возраста детей. В режиме дня 

выделено время для индивидуальной коррекционной работы в ходе 

совместной деятельности взрослого и детей.  

3.2. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей. 

Режимы дня  в ДОУ составлены на холодный и теплый периоды работы для 

каждой возрастной группы и имеют чёткую ориентацию на возрастные 

особенности детей; опору на физиологические и психологические 

возможности воспитанников, которые проявляются в целесообразном 

соотношении чёткого и подвижного распределения времени в режиме дня; 

наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной деятельностью детей. 

Особенности щадящего режима дня: 

- Увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребёнка 

укладывают первым и поднимают последним. Обеспечивают спокойную 
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обстановку перед укладыванием. Иногда можно перевести ребёнка на режим, 

соответствующий более раннему возрасту (адаптация ребенка после болезни, 

адаптация вновь поступившего ребенка и др.). 

- Увеличивается время, необходимое для приёма пищи. 

- Во время образовательной деятельности - повышенное индивидуальное 

внимание к ребёнку, профилактика переутомления, снижение 

продолжительности непосредственно образовательной деятельности. 

Обеспечение рациональной двигательной активности ребёнка в группе и на 

прогулке. 

Особенности адаптационного режима. 

В период адаптации детей к условиям детского сада после летнего 

периода при благоприятных погодных условиях увеличивается 

продолжительность прогулки, увеличивается время для приёма пищи и 

дневного сна. При организации воспитательно - образовательного процесса 

планируется проведение игр-забав, досуги и праздники. Ежегодно в 

учреждении в рамках адаптации проводится праздник на улице «Здравствуй, 

детский сад!» 

 

Организация воспитательно - образовательного процесса в ДОУ. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей.  

Режим работы ДОУ: 12-часовой, с 7.00 до 19.00. Реализация Программы 

осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ.  

Режим дня в группе  для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). 

 

 

Режимные моменты 

 

Млад

шая 

групп

а 

 

Средн

яя 

групп

а 

 

Стар

шая 

груп

па 

Подгото

ви- 

тельная 

к школе 

группа 

Утренний прием, игровая 

деятельность 

(самостоятельная 

деятельность) 

7.00 – 
8.05 

7.00 – 
8.05 

7.00 – 
8.15 

7.00–8.
20 

Совместная

 деятельность (утренняя 

гимнастика) 

8.05 – 
8.10 

8.05 – 
8.15 

8.15 – 
8.25 

8.20 – 
8.30 

Подготовка к завтраку, 

(личная гигиена) 

8.10 – 
8.20 

8.15 – 
8.25 

8.25-
8.30 

8.30-8.
35 
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Завтрак 8.20 – 
8.40 

8.25 – 
8.45 

8.30 – 
8.50 

8.35–8.
55 

Самостоятельная 

деятельность (игры, 

подготовка к ООД) 

8.40 – 
9.00 

8.45 – 
9.00 

8.50 – 
9.00 

8.55–9.
00 

Организованная 

образовательная деятельность 

(включая перерывы) 

9.00 – 
9.40 

9.00 – 
9.50 

9.00 – 
10.00 

9.00–1
0.50 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

9.40 – 
11.45 

9.50 – 
12.00 

10.00 – 
12.05 

10.50–12
.15 

Возвращение с прогулки, 

личная гигиена, 

самостоятельная 

деятельность 

11.45 – 
12.00 

12.00 – 
12.15 

12.05 – 
12.20 

12.15 – 
12.25 

Подготовка к обеду 12.00 – 
12.10 

12.15 – 
12.25 

12.20-
12.30 

12.25-12.
30 

Обед 12.10 – 
12.30 

12.25 – 
12.45 

12.30-
12.50 

12.30–12
.55 

Подготовка ко сну, дневной 
сон 

12.30 – 
15.00 

12.45 – 
15.00 

12.50-
15.00 

12.55–15
.00 

Постепенный под ем, 

воздушные процедуры, 

подготовка к полднику. 

полдник 

15.00 – 
15.15 

15.00 – 
15.15 

15.00 – 
15.15 

15.00–15
.15 

Самостоятельная 
деятельность 

15.15 – 
16.05 

15.15 – 
16.10 

15.15 – 
16.20 

15.15 – 
16.25 

Подготовка у ужину 16.05 – 
16.15 

16.10 – 
16.20 

16.20-
16.30 

16.25 – 
16.35 

Ужин 16.15 – 
16.35 

16.20 – 
16.40 

16.30-
16.40 

16.35 – 
16.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

16.35 – 
19.00 

16.40 – 
19.00 

16.40 – 
19.00 

16.45 – 
19.00 

Итого сон 2ч. 
30мин. 

2ч. 
15мин. 

2ч. 
10мин. 

2ч. 5мин. 

Итого прогулка 4ч. 
30мин. 

4ч. 
30мин. 

4ч. 
25мин. 

3ч. 40 
мин. 

Итого самостоятельная 
деятельность 

3ч. 3ч. 3ч. 
15мин. 

3ч. 15 
мин. 
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При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

лексической 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.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения.  

Одной теме  уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2 

недели. Лексическая тема  отражена в подборе материалов, находящихся в 

группе и центрах (уголках) развития.  

В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой 

возрастной группы.  

Планирование образовательной деятельности 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый 

вид 

деятельност

и 

периодичность 

Вторая 

млад

шая 

групп

а 

Средн

яя 

груп

па 

Стар

шая 

групп

а 

Подгото
ви- 
тельная 
группа 

Физическая 
культура 
в помещении 

2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

Физическая 
культура 
на прогулке 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 
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Познавательное 
развитие 

2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

3 раза 
в неделю 

4 раза 
в неделю 

Развитие речи. 1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

2 раз 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

Х
у
д
о
ж
ес
т

в
. 

тв
о
р
ч
ес
тв

о
 

Рисован
ие 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

Лепка / 
Апплик
ация 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

Музыка 2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

Подгрупповое 
занятие с 
учителем - 
логопедом 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

ИТОГО 11 занятий 
в неделю 

12 
занятий 
в неделю 

15 
занятий 
в неделю 

16 занятий 
в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 
Утренняя 
гимнастика 

ежедневно ежеднев
но 

ежедневн
о 

ежедневно 

Комплексы 
закаливающих 

процедур 

ежедневно ежеднев
но 

ежедневн
о 

ежедневно 

Гигиенические 
процедуры 

ежедневно ежеднев
но 

ежедневн
о 

ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 
режимных 
моментов 

ежедневно ежеднев
но 

ежедневн
о 

ежедневно 

Чтение 
художествен- 
ной литературы 

ежедневно ежеднев
но 

ежедневн
о 

ежедневно 

Дежурства  ежеднев

но (со 

второй 

половин

ы 
года) 

ежедневн
о 

ежедневно 

Прогулки ежедневно ежеднев
но 

ежедневн
о 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежеднев
но 

ежедневн
о 

ежедневно 
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Самостоятельна
я 
деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежеднев
но 

ежедневн
о 

ежедневно 

 

Комплексно – тематическое планирование организованной 

образовательной деятельности с детьми с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) 

 

Мес

яц 

Н
ед

ел
я

 Наименование темы 
Вторая 

младш
ая 
группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготови
тельная 
к школе 
группа 

 

 

сентяб

рь 

1
/
2 
3

/

4 

 

Адаптация Обследование уровней речевого развития 

детей с ТНР 

 
Осень. 
Названия 
деревьев. 

Осень. 
Признаки 
осени. 

Осень. 
Осенние 
месяцы. 

 

 

 

 

октяб

рь 

 

1 
«Семья» 
 

«Огород». 

(«Овощи», 

«Домашние 

животные 

осенью».) 

«Деревья 

осенью» 
 

«Овощи». 
(«Труд 
взрослых 
на полях и 
в 
огородах».) 

2 
«Игрушки
» 

«Сад». 

«Фрукты» 

«Овощи». 

«Огород» 

«Фрукты». 
(«Труд 
взрослых в 
садах».) 

3 
«Игрушки
» 

«Лес». 
«Грибы и 
лесные 
ягоды» 

«Фрукты». 
«Сад» 

«Насекомы
е». 
(«Подготов
ка 
насекомых 
к зиме».) 

 

4 

«Части 

тела и лица 

«Игрушки» «Грибы». 

«Ягоды». 

«Лес» 

«Перелетн
ые птицы». 
(«Водоплав
ающие 
птицы». 
«Подготов
ка к 
отлету».) 

 

 

 

 

 

1 

«Туалетны
е 
принадлеж
ности» 

«Одежда» «Одежда»  «Поздняя 

осень». 

«Грибы». 

«Ягоды». 
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нояб

рь 

(«Сбор 

грибов и 

ягод 

осенью».) 

2 
«Одежда» «Обувь». «Обувь» «Домашние 

животные и 

их 

детеныши». 

(«Содержан

ие 

домашних 

животных 

осенью».) 

 

3 

«Одежда» «Квартира», 
«Мебель» 

«Игрушки» «Дикие 

животные и 

их 

детеныши». 

(«Подготовк

а животных 

к зиме».) 

 

4 

«Обувь» «Кухня», 

«Посуда» 

«Посуда» «Осенние 

одежда, 

обувь, 

головные 

уборы». 

(«Материал

ы, из 

которых они 

сделаны».) 

 

 

 

декаб

рь 

 

1 

«Обувь» «Зима» «Зима». 

«Зимующие 

птицы» 

«Зима». 

(«Зимние 

месяцы», 

«Зимующие 

птицы», 

«Дикие 

животные 

зимой».) 

2 
«Мебель» «Зимующие 

птицы». 
«Домашние 
животные 
зимой» 

«Мебель». 

(«Назначен

ие мебели, 

части 

предметов 

мебели; 

материалы, 

из которых 
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они 

сделаны».) 

 

3 

«Мебель»; Комнатные 

растения 

«Дикие 
животные 
зимой» 

«Посуда». 

(«Виды 

посуды, 

материалы, 

из которых 

сделана 

посуда».) 

 

  4 «Новый 
год. 
 лка» 

Новогодни

й праздник 

«Новый год» «Новый год» 

 

 

 

 

янва

рь 

1
/
2 

Новогодние каникулы 

 

 

3 

«Продукт

ы 

питания» 

«Домашние 
птицы» 

«Мебель» 

«Части 

мебели». 

«Транспорт». 

(«Виды 

транспорта, 

профессии на 

транспорте» 

 

4 

«Посуда» «Дикие 

животные и 

их 

детеныши» 

«Транспорт 

грузовой и 

пассажирски

й», 

«Профессии 

на 

транспорте» 

«Профессии». 

(«Трудовые 

действия».) 

 

 

 

 

 

февр

аль 

 

1 

«Посуда» «Професси
и. 
Продавец» 

«Детский 

сад. 

Профессии. 

Трудовые 

действия» 

«Инструменты»

. 

2 
«Домашн
ие 
птицы» 

«Професси
и. 
Почтальон» 

«Ателье. 
Швея. 
Закройщица. 
Трудовые 
действия». 

«Животные 
жарких стран». 
(«Повадки, 
детеныши».) 

3 
«Домашн

ие 

птицы» 

«Транспорт

» 

«Стройка. 

Профессии. 

Трудовые 

действия». 

«Комнатные 

растения». 

(«Размножение, 

уход за ними» 

4 
«Домашн
ие 
животны
е». 

«Професси
и на 
транспорте
» 

«Наша 
армия». 

«Животный мир 
морей и 
океанов». 
«Речные, 
аквариумные 
рыбы» 
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мар

т 

1 
«Мамин 
праздник
» 

«Весна» «Весна. 

Приметы 

весны. 

Прилет птиц» 
 

«Ранняя весна. 

Весенние 

месяцы». 

(«Первые 

весенние цветы». 

«Мамин 

праздник».) 

 

2 

«Домашн
ие 
животны
е» 

«Мамин 

праздник», 

«Профессии 

наших мам» 

«Комнатные 
растения» 

«Наша Родина 

— Россия».  

 

3 

«Дикие 
птицы» 

«Первые 

весенние 

цветы» 

«Речные, 
озерные и 
аквариумны
е рыбы» 

«Новочеркасск- 
наш родной 
город» 

 

4 

«Дикие 

птицы» 

«Цветущие 
комнатные 
растения» 

«Наш город» «Наша родина – 

Россия. Москва 

– столица 

России» 

 

 

 

 

 

 

апре

ль 

 

1 

«Дикие 

животны

е» 

«Дикие 

животные 

весной» 

«Весенние 
сельскохозя
йственные 
работы» 

Знакомство с 

творчеством С. 

Я. Маршака. 

2 
«Дикие 

животны

е» 

«Домашние 
животные 
весной» 

«Космос» Знакомство с 
творчеством К. 
И. Чуковского 

3 
«Транспо
рт» 

«Птицы 
прилетели»  «Откуда хлеб 

пришел?» 

Знакомство с 
творчеством С. 
В. Михалкова 

4 
«Транспо
рт» 

«Насекомы
е»  

Знакомство с 
творчеством А. 
Л. Барто. 

 

 

 

 

 

май 

 

1 

 
«Лето. 
Цветы» 

«Рыбки в 
аквариуме» «Почта» 

«Поздняя 
весна». 
(«Растения и 
животные 
весной») 

 

2 

«Лето. 
Насеком
ые» 

«Наш 
город», 
«Моя 
улица» 

«Правила 

дорожного 

движения» 

«Перелетные 
птицы весной» 

3 
«Лето. 
Насеком
ые» 

«Правила 
дорожного 
движения» 

«Насекомые» 
Знакомство с 
творчеством А. 
С. Пушкина 

4 
«Лето. 
Игры с 
водой» 

«Лето», 

«Цветы на 

лугу» 

«Лето», 

«Полевые 

цветы» 

«Скоро в 
школу». 
«Школьные 
принадлежност
и» 
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Особенности традиционны  событий, праздников, мероприятий. 
В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включено описание 

культурно-досуговой деятельности, посвященной традиционным событиям, 

праздникам, а также мероприятиям, отражающим специфику работы 

дошкольного учреждения. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 

В данном разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные 

перечни событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной группы. 

 

 Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить 

развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного 

материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети 

получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть 

в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей 

 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и 

т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками 

культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 
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Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий 

различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, 

трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания 

и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. 

д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления 

культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и 

предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью. 

 

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 
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осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в 

жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности 

для проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. 

п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную 

музыкально-художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 

 

3.2.1. Особенности организации развива щей 

предметно-пространственной среды. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. 

Под развивающей предметно-пространственной средой понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

движении, познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в 

целом. Современное понимание предметно- пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его суб ектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольного учреждения, а также его территории, приспособленной для 
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реализации Программы (участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда призвана 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности уединения. 
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая    среда 

в групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для 
успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 
организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 
инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, 

способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно- 
развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 
запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 
сбалансированное чередование специально организованной образовательной 

и нерегламентированной деятельности детей, время для которой 
предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в 

вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете 

учителя-логопеда, способствует уравновешиванию эмоционального фона 
каждого ребенка, способствует его эмоциональному благополучию.  

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 
логопеда  соответствует изучаемой лексической теме, каждую неделю 

наполнение развивающих центров частично обновляется. 

 

Показатели организации развива щей предметно - пространственной 

среды: 

1. Создание условий для развития материально-технической базы 

учреждения. 

2. Наличие необходимых условий для проведения здоровье 

сберегающих мероприятий. 

3. Оснащение предметно-пространственной среды: 

- внешнее пространство; 

- внутреннее пространство. 

Важным условием обеспечения качества образовательного процесса является 

создание предметно-развивающей среды, которая будет соответствовать 

нормативно-правовому статусу учреждения и реализуемым образовательным 

программам. 

При разработке среды учитываются следующие принципы ее построения: 

  Полнота среды, что предусматривает обеспечение полноценности ее 

содержания для всех видов детской деятельности; 
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  Деятельностно -возрастная организация среды, что подразумевает 

постоянное ее обогащение и развертывание соответственно развитию 

возможностей детей; 

  Динамичность, что предполагает возможность быстрого изменения 

среды, исходя из интересов, потребностей детей; 

  Обеспечение эмоционального и функционального комфорта ребенку, что 

выражается в достаточном количестве материалов, целесообразности их 

размещения, соответствии их требованиям дизайна по цветовой гамме, 

фактуре материалов; 

  Развивающий характер среды, что выражается в наличии игрушек и 

материалов, позволяющих ребенку полноценно осваивать все виды детской 

деятельности и области знаний дошкольника, периодическая сменяемость их, 

внесение нового, неизвестного для стимулирования физической и 

интеллектуальной активности, творчества детей и развития сенсомоторных 

способностей. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. 

Программа предусматривает выделение микро- и макросреды и их 

составляющих. Микросреда - это внутреннее оформление помещений. 

Макросреда - это ближайшее окружение детского сада (участок, 

соседствующие жилые дома и учреждения). 

Оборудование помещений детского сада должно быть безопасным, 

здоровье сберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 

Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки - 

обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет детям выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве таких центров развития выступают: 

  уголок для сюжетно-ролевых, театрализованных игр; 

  зона экспериментирования; 

  книжный уголок; 

  зона для настольно-печатных игр; 

  выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т.д.); 

  уголок природы (наблюдений за природой); 

  спортивный уголок; 

  игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

  уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др. 
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В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели 

и игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной 

игровой деятельности (мячи, обручи, скакалка), игрушки, стимулирующие 

двигательную активность, меняются несколько раз в день.  

 

Помещения 

детского сада 

Предназначение 

помещений детского 

сада 

Оснащение и 

предметно - 

пространственной 

среды 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

- коррекционные занятия 

с детьми и взрослыми; 

- психогимнастика; 

- тренинги; 

- индивидуальная работа; 

- развитие эмоционально - 

волевой сферы ребенка; 

- формирование 

положительных 

личностных качеств; 

- развитие деятельности и 

поведения детей 

- методическая 

литература и 

пособия; 

- диагностические 

тесты и материалы; 

- развивающие игры, 

игрушки и пособия; 

- столы для 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий с детьми; 

- документация 

педагога-психолога 

- ноутбук 

Музыкально-сп

ортивный зал  

- утренняя гимнастика; 

- коррекционная 

физкультура; 

- музыкальные занятия; 

- праздники и досуги; 

-индивидуальная работа; 

- релаксация; 

- укрепление здоровья 

детей; 

- приобщение к ЗОЖ; 

- развитие творческих 

способностей 

 

-гимнастические 

скамейки  

-гимнастическая 

лестница; 

- маты; 

- разнообразные 

атрибуты для 

выполнения ОРУ и 

разных видов ОВД; 

- атрибуты для 

подвижных игр; 

- инвентарь для 

спортивных игр и 

развлечений; 

- большие 

гимнастические мячи 

для коррекционных 

занятий; 

- фортепиано; 

- музыкальный центр 

с набором аудио 

кассет и СБ дисков; 

- детские 
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музыкальные 

инструменты; 

- атрибуты для 

музыкально - 

дидактических и  

подвижных игр; 

- демонстрационный 

материал; 

- атрибуты для танцев 

- проектор, ноутбук, 

колонки. 

Методический 

кабинет 

-консультации, семинары, 

круглые столы, 

педсоветы, практикумы, 

выставки методической 

литературы; 

-повышение 

профессионального 

уровня педагогов; 

- руководство и контроль 

за 

воспитательно-образоват

ельной и коррекционной 

работой. 

-библиотека 

методической и 

справочной 

литературы; 

- нормативные и 

инструктивные 

документы; 

- детская 

художественная 

литература; 

- методические 

материалы и 

рекомендации; 

-дидактические, 

наглядные материалы. 

- ноутбук. 

Кабинет 

учителей 

-логопедов 

- индивидуальные и 

подгрупповые занятия с 

детьми; 

- консультативная работа 

с родителями и 

педагогами; 

- развитие психических 

процессов и речи детей; 

- коррекция фонетико- 

фонематического и 

лексико- 

грамматического 

компонентов речи; 

- развитие мелкой 

моторики; 

развитие зрительного 

восприятия, зрительных 

функций, 

ориентировочных 

способностей 

- столы для занятий с 

детьми; 

- зеркало; 

- демонстрационный 

и раздаточный 

дидактический 

материал; 

- развивающие игры и 

пособия; 

- диагностический 

материал; 

- речевой материал; 

модели, макеты, 

муляжи, наглядный 

материал 
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Медицинский 

кабинет 

-осмотр детей; 

- консультации 

врача-педиатра, 

мед.сестры; 

- профилактика, 

оздоровительная работ с 

детьми; 

-консультативно 

-просветительская работа 

с родителями и 

педагогами 

- прививочный  

столик; 

- холодильник для 

вакцин; 

- шкаф для 

медикаментов; 

- методический 

материал для  

профилактико 

-просветительской 

работы; 

- весы, ростомер; 

- кушетка 

Групповые 

помещения 

- коррекционно-развиваю

щая и 

воспитательно-образовате

льная работа; 

- центры для решения 

коррекционно- 

развивающих задач 

- игры и игрушки для 

всех видов игр; 

- атрибуты для 

игровой 

деятельности; 

- оборудование, 

раздаточный и 

демонстрационный 

материал для занятий; 

- разнообразные виды 

детских театров, 

атрибуты, костюмы 

для театрализованной 

деятельности; 

- оборудование для 

детского 

экспериментировани

я; 

- наглядные пособия, 

альбомы, книги, 

модели, макеты, 

муляжи и т.п.; 

- разнообразный 

материал для 

конструктивной 

деятельности; 

- плоскостные 

ориентиры и пособия 

Оборудованны

е участки на 

улице 

- прогулки, игровая 

деятельность, 

физкультура, досуги, 

праздники, 

самостоятельная 

двигательная активность; 

- разнообразный 

материал и атрибуты 

для 

сюжетно-ролевых, 

подвижных игр; 

спортивный 
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- развитие 

познавательной, трудовой 

деятельности. 

инвентарь для 

спортивных игр и 

упражнений; 

- инвентарь для 

трудовой 

деятельности; 

- оборудование для 

игр с песком 

и водой; 

- предметы – 

заместители, 

- игрушки-двигатели 

и т.п. 

 

 

IV. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ. 

 

1. Модель организации образовательного пространства. 

 

Модель воспитательно - образовательного процесса  

 

Направлени

е развития 

ребенка 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Физическое 

развитие 

Приём детей на воздухе в 

тёплое время года. 

Утренняя гимнастика. 

 Гигиенические процедуры 

(умывание). 

Комплексы закаливающих 

процедур (облегчённая 

одежда в группе; воздушные 

ванны; ходьба по ребристым 

дорожкам до сна; обширное 

умывание, мытьё ног и 

солнечные ванны в тёплое 

время года). 

 Подвижные игры на 

прогулке. 

Физкультурные занятия: 

игровые, сюжетные, 

комплексные. 

Физкультурные досуги . 

Физкультурные праздники. 

Подвижные игры. 

Физкультминутки. 

Динамические переменки. 

Выполнение 

правил личной 

гигиены. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность в 

физкультурном 

уголке группы и на 

прогулке. 

Гимнастика 

пробуждения. 

Гимнастика после 

сна. 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

(облегчённая 

одежда в группе; 

воздушные ванны; 

ходьба по 

ребристым 

дорожкам после 

сна; обширное 
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Логоритмические 

упражнения. Релаксационные 

упражнения. 

Гимнастика для глаз. 

Дыхательная гимнастика. 

Массаж, самомассаж. 

Формирование навыков 

самообслуживания. 

Рассматривание 

ииллюстраций и беседы о 

пользе физических 

упражнений и здоровом 

образе жизни ОБЖ-беседы. 

Просмотр видеоматериалов.  

Индивидуальная работа по 

развитию движений. 

Выполнение правил личной 

гигиены. 

умывание). 

Познавательн

ое развитие 

Непосредственно 

образовательная деятельность. 

Дидактические игры. 

Наблюдения. 

Беседы, рассказы взрослых об 

интересных фактах, событиях. 

 кскурсии по участку. 

Исследовательская 

деятельность, 

простейшие опыты и 

экспериментирование 

Чтение художественной 

литературы; 

рассматривание и обсуждение 

познавательных книг, детских 

иллюстрированных 

энциклопедий. 

Просмотр и обсуждение 

Видеоматериалов. 

Изготовление предметов для 

игр, 

Познавательно 

-исследовательской 

деятельности. 

Создание макетов, коллекций. 

Проектная деятельность. 

Конструктивная деятельность. 

Оформление выставок. 

Викторины. 

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность. 

 Игры по мотивам 

художественных 

произведений. 

Самостоятельное 

чтение коротких 

стихотворений. 

Работа в книжном 

уголке, уголке 

театра. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Рассматривание 

книг, картинок. 

Настольно-печатны

е игры. 

Развивающие, 

дидактические 

игры. 

Конструктивная 

деятельность. 

Речевое творчество 

Индивидуальная 

работа. 
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Индивидуальная работа. 

Речевое 

развитие 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность Дидактические 

игры Чтение художественной 

литературы; рассматривание 

и обсуждение 

познавательных книг, 

детских иллюстрированных 

энциклопедий Заучивание 

стихов Речевое творчество 

Рассматривание и 

обсуждение предметных, 

сюжетных картинок, 

иллюстраций 

Упражнения на развитие всех 

сторон речи 

Поощрение речевой активности 

детей Ситуативные разговоры с 

детьми Индивидуальная работа 

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность Игры 

по мотивам 

художественных 

произведений 

Самостоятельное 

чтение коротких 

стихотворений 

Работа в книжном 

уголке, уголке 

театра 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Рассматривание 

книг, картинок 

Настольно-печатные 

игры Развивающие, 

дидактические игры 

Речевое творчество 

Индивидуальная работа 

Социально- 

коммуникати

вное 

развитие 

Оценка эмоционального 

состояния группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 тика быта, трудовые 

поручения Формирование 

навыков культуры общения 

Театрализованные игры, 

подвижные игры 

имитационного характера. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

видеоматериалов Чтение, 

рассматривание, обсуждение 

книг 

Общение младших и старших 

детей. 

 кскурсии по участку 

Исследовательская 

деятельность, 

простейшие опыты и 

экспериментирование 

Чтение художественной 

литературы; 

Индивидуальные 

игры Совместные 

игры Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение, 

взаимодействие со 

сверстниками 

Тематические 

досуги Работа в 

книжном уголке 

Сюжетно-ролевые 

игры  стетика быта 

Общение младших 

и старших детей 

(совместные игры) 

Индивидуальная 

работа. 

Работа в книжном 

уголке, уголке 

театра. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Рассматривание 
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рассматривание и обсуждение 

познавательных книг, детских 

иллюстрированных 

энциклопедий 

Просмотр и обсуждение 

видеоматериалов 

Изготовление предметов для 

игр. 

Познавательно 

-исследовательской 

деятельности 

Создание макетов, коллекций 

Проектная деятельность 

Конструктивная деятельность 

Оформление выставок 

Викторины 

Индивидуальная работа 

книг, картинок. 

Настольно-печатны

е игры. 

Развивающие, 

дидактические 

игры. 

Конструктивная 

деятельность. 

 Речевое 

творчество. 

Индивидуальная 

работа. 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

Музыкальные занятия 

Игры музыкальные, 

хороводные 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность художественно- 

эстетического цикла 

Рассматривание и обсуждение 

репродукций картин, 

иллюстраций, 

произведений искусства 

Рассматривание тематических 

альбомов о различных видах 

искусства. 

Праздники, музыкальные 

досуги 

Выставки произведений 

декоративно- 

прикладного искусства 

Выставки детского творчества 

Слушание и обсуждение 

народной, 

классической, детской 

музыки 

Музыкальные дидактические 

игры 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Пение, упражнения на 

развитие 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

художественно-эст

етического цикла 

Рассматривание 

репродукций 

картин, 

иллюстраций 

Рассматривание 

тематических 

альбомов о 

различных видах 

искусства, о 

музыкальных 

инструментах.  

Рассматривание 

народной игрушки 

Самостоятельное 

музицирование 

Художественное 

творчество 

Театрализованные 

игры 

Музыкальные 

досуги 

Индивидуальная 

работа 
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голосового аппарата 

Беседы по содержанию песен 

Развитие танцевальных, 

музыкально- 

ритмических движений 

Совместное составление 

хороводов, танцев 

Использование музыки в 

повседневной жизни детей 

Привлечение внимания детей 

к  

разнообразным звукам в 

окружающем. 

Привлечение детей к 

оформлению помещения, 

предметов, игрушек 

Индивидуальная работа. 

 

 . Комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса 

Комплексно-тематический принцип планирования образовательной 

деятельности предполагает выбор интегрирующей темы периода, которая 

реализуется в разных видах детской деятельности, включает в себя несколько 

лексических тем и итоговое мероприятие. 

Выбор интегрирующей темы, лексических тем и итогового мероприятия 

зависит от возрастных особенностей детей, сезонных явлений, событий 

общественной и культурной жизни общества, содержанием программного 

материала, индивидуальных предпочтений педагогов группы. 

При реализации комплексно-тематического планирования педагоги 

учитывают следующие дидактические принципы: 

  Принцип интеграции, взаимосвязи всех направлений работы с детьми 

дошкольного возраста 

  Принцип последовательности 

  Принцип систематичности: совместная деятельность осуществляется 

согласно планированию, с обязательным закреплением в самостоятельной 

деятельности. 

  Принцип повторности: тема недели проходит через все виды 

деятельности, что позволяет детям хорошо усвоить материал, накапливать 

полезную информацию, пополнять багаж знаний, а главное - обобщать свой 

опыт. 

  Принцип наглядности. 

 Факторы, влияющие на выбор тем: 

  Реальные события, происходящие в окружающем и вызывающие интерес 

детей; 

  Воображаемые события, описываемые в художественном произведении, 

которое воспитатель читает детям; 
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  События, специально "смоделированные" воспитателем исходя из 

развивающих задач; 

  События, происходящие в жизни возрастной группы, "заряжающие" 

детей и приводящие к сохранению на какое-то время интересов, источником 

которых служат, как правило, средства массовой коммуникации и игрушечная 

индустрия. 

В основе комплексно-тематического планирования - интерес ребенка к 

явлениям окружающей жизни, природе, к миру литературы и искусства, к 

традициям общества и семьи, к сезонным явлениям, к народной культуре. 

При планировании лексических тем учитывается: 

  Темы разрабатываются по возрастному принципу  

  Одной теме уделяется от 1 до 2-х недель 

  Формы реализации темы носят интегративный характер 

  Отражение темы в развивающей среде группы 

  Реализация темы через разные виды детской деятельности 

Примерное годовое комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса строится в логике описанной выше 

комплексно-тематической модели. 

 

3. Педагогическая диагностика и мониторинг динамики развития детей 

Система оценки достижения детьми планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее - система мониторинга) обеспечивает комплексный 

подход к оценке итоговых и промежуточных результатов целевых ориентиров 

освоения программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений 

детей в разных видах детской деятельности по направлениям развития в 

соответствии с ФГОС ДО. В процессе мониторинга исследуются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка путем: наблюдений за 

ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированных 

методик не тестового типа, критериально-ориентированного тестирования, 

скрининг-тестов и др. 

Сочетание методов педагогической диагностики (беседа, наблюдение, анализ 

продуктов детской деятельности, диагностическая ситуация, диагностическое 

задание) обеспечивают об ективность и точность получаемых данных. 

Целевые ориентиры освоения Программы по направлениям развития и 

образования оцениваются по 3-х уровневой системе. 

Периодичность мониторинга (2 раза в год - в начале и конце учебного года) 

обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированности методов. Периодичность позволяет не переутомлять 

воспитанников и не нарушать ход образовательного процесса. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения за активной 

деятельностью детей во время самостоятельной деятельности детей, в ходе 

режимных моментов и в специально-организованной деятельности, а также в 

процессе анализа продуктов детской деятельности. Карты наблюдения 

детского развития позволяют фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в различных видах деятельности. 
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Педагогическая диагностика проводится всеми педагогами, работающими с 

детьми. 

Углубленная психолого-педагогическая диагностика развития ребенка 

проводится специалистами: учителем-логопедом и педагогом-психологом. 

 

Перечень диагностически  материалов, используемы  для обследования 

речевого развития дошкольников. 

1. Пособие «Диагностическая работа в ДОУ» серия «Дошкольник» 

2. Методический комплект Н.В. Нищевой: 

- Речевая карта ребенка с ОНР от 4 до 7 лет. СПб.: Издательство 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2010 

- Картинный материал к речевой карте ребенка 4-7 лет. СПб.: Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008 

3. Т.Б. Филичичева, Т.В. Туманова «Дидактический материалы для 

обследования и формирования речи детей дошкольного возраста» МОСКВА 

Дрофа 2009 

4. А.М. Быховская, Н.А. Казова «Количественный мониторинг общего и 

речевого развития детей с ОНР». СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

5. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования 

фонетико-фонематической системы речи: Наглядно-методическое пособие. - 

СПб. - М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, ИД Карапуз, ТЦ Сфера, 2006 

6. Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и др. 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: метод. пособие с прил. альбома «Наглядный материал 

для обследования детей» 6-е издание  МОСКВА»ПРОСВЕ ЕНИЕ», 2017  

 

Программа мониторинга 

 

Этап 

исследования 

Содержание  мониторинговой деятельности 

Подготовительный Анализ имеющихся данных, условий и факторов, 

постановка цели, определение об екта, 

установление сроков, формирование экспертных 

групп, изучение необходимых материалов 

(документов, научно- методической литературы 

по проблеме и др.), ознакомление с концепцией 

развития ДОО, разработка инструкций и 

инструментария, создание технологического 

пакета и т.д. 

Организационный Проведение организационных совещаний, 

медико-психолого- педагогических консилиумов, 

методических консультаций, распределение 

обязанностей между специалистами в 

соответствии с инструкциями 

Диагностический Сбор информации по интересующей проблеме, 

изучение документации ДОО, наблюдение, 

тестирование, экспертиза; использование 
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социологических методов (контрольные срезы, 

хронометраж, интервьюирование, 

анкетирование, собеседование) и др. 

Аналитический Систематизация, обработка и анализ полученной 

информации, сопоставление результатов, 

формулирование выводов 

Итоговый Составление прогнозов, выработка предложений 

и рекомендаций для принятия управленческого 

решения, определение сроков выполнения 

рекомендаций. Архивация материалов. 

 

Оценка уровня развития ребёнка: 

1 уровень - 1 балл - низкий - ребёнок не имеет представлений или имеет 

отрывочные, бессистемные представления по указанному направлению 

развитию и виду детской деятельности; навыки, качества не сформированы 

или неустойчивы; эмоциональные реакции не выражены или выражены слабо; 

самостоятельные действия отсутствуют или выполняются только совместно 

со взрослым, либо по подражанию; не способен воспользоваться помощью 

взрослого или не принимает её; инициативу, любознательность не проявляет. 

2 уровень - 2 балла - средний - ребёнок имеет частично усвоенные, 

неточные, неполные представления по указанному направлению развитию и 

виду детской деятельности; навыки неустойчивые, требуют закрепления; 

необходимые действия, поступки выполняет при значительной помощи 

взрослого; пытается проявлять самостоятельность в действиях, поступках; 

любознательность не проявляет 

3 уровень - 3 балла - высокий - ребёнок имеет усвоенные с 

незначительными неточностями или полностью усвоенные представления по 

указанному направлению развития и виду детской деятельности; навыки, 

умения сформированы; необходимые действия, поступки совершает при 

незначительной помощи (подсказки, напоминания) со стороны взрослого или 

самостоятельно; часто проявляет инициативу, любознательность Итоговый 

показатель развития данного направления развития и виду детской 

деятельности по каждому ребёнку является средним арифметическим чисел 

(баллов), проставленных в ячейках целевых ориентиров направления развития 

и виду детской деятельности: все баллы складываются по строке, полученная 

сумма делится на количество целевых ориентиров, результат округляется до 

десятых долей. 

Значение итогового показателя по направлению развития и виду 

детской деятельности: 

больше 2,8 баллов - развитие личности ребёнка соответствует возрастной 

норме, высокий уровень; 

от 1,3 до 2,7 баллов - в развитии личности ребёнка имеются проблемы, 

средний уровень; менее 1,2 баллов - выраженное несоответствие развития 

личности ребёнка возрасту, низкий уровень. 

Критерии направления развития и виду детской деятельности соответствуют 

планируемым результатам освоения Программы. 
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Результаты педагогической диагностики и мониторинга динамики 

развития детей в соответствии с ФГОС ДО могут использоваться педагогами 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1.Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2.Оптимизации работы с группой детей.  

Пси ологическая диагностика 

Психологическая диагностика - это углубленное 

психолого-педагогическое изучение детей на протяжении всего времени 

пребывания в МБДОУ, определения их индивидуальных возможностей в ходе 

образовательного и воспитательного процесса в дошкольном учреждении, 

разработка рекомендаций педагогам, воспитателям и родителям по 

окончанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного 

учреждения являются индивидуально-возрастные особенности детей, 

причины нарушений и отклонений в их психологическом развитии. 

Периодичность психологической диагностики: сентябрь, январь, 

апрель-май (для некоторых видов - в течение года). 

Процедура психологического обследования детей дошкольного 

возраста: 

1. Подготовительный этап: 

  составление медицинского анамнеза на основе анализа специальной 

документации; 

  составление социально-бытовой характеристики жизнедеятельности 

ребенка на основе анкетирования родителей; 

  составление педагогического анамнеза на основе анкетирования и бесед 

с воспитателями и педагогами, взаимодействующих с ребенком; 

  составление семейного анамнеза на основе бесед с родителями и 

значимыми взрослыми в жизни ребенка. 

2. Адаптационный этап: 

  знакомство с ребенком в процессе наблюдений, бесед с ним, анализ 

продуктов детского творчества. 

3. Основной этап: 

  диагностика. 

4. Индивидуальный этап: 

  составление психологического заключения и сопутствующих 

документов на основе обработки и анализа диагностических данных (по 

запросу). 

5. Заключительный этап: 

  констатация результатов обследования в процессе беседы с родителями 

(воспитателями); 

  рекомендации родителям (воспитателям) в устной или посменной 

форме. 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, 

детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 
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конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Диагностические методики, используемые при обследовании 

родителей воспитанников МБДОУ и педагогов (примерный перечень): 

 

4. Взаимодействие со школой и социумом. 

4.1. Преемственность в работе детского сада и школы. 

Преемственность между дошкольным и младшим школьным возрастом 

определяется тем, как развиты у будущего школьника интегративные 

качества, необходимые для осуществления новой деятельности, 

сформированы ли предпосылки для обучения в школе. Программа 

дошкольного образовательного учреждения направлена на достижение 

воспитанниками готовности к обучению в школе. Итоговая оценка в 

подготовительной группе включает описание целевых ориентиров готовности 

к школе выпускника ДОУ - будущего школьника. Обеспечение 

преемственности, формирование положительной учебной мотивации 

дошкольника, облегчение адаптации к новым условиям в обществе, в которых 

ребёнку предстоит продолжать своё образование и развитие - такова цель в 

Педагоги Родители 

Изучение психологического 

климата коллектива 

Материалы РГПУ им. А.И.Герцена 

Опросник «Анализ семейного 

воспитания» Овчарова Р.В. 

Справочная книга школьного 

психолога. М., 1996 

Тест Т.Лири 

Психологические тесты /Под ред. 

А.А.Карелина: В 2 т. - М.: 

Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 

2003. 

Типовое стояние семьи Овчарова 

Р.В. Справочная книга школьного 

психолога. М., 1996 

Тест описания поведения Гришина 

Н.В. К вопросу о 

предрасположенности к 

конфликтному поведению 

//Психические состояния. Л., 1981. 

Биографический опросник 

Материалы РГПУ им. А.И.Герцена 

Опросник суб ективной 

локализации контроля 

Материалы РГПУ им. А.И.Герцена 

Информированность об инвалиах с 

психическими нарушениями 

Шипицина Л.М. «Необучаемый 

ребенок» в семье и обществе. 

Социализация детей с нарушением 

интеллекта. - СПб: Изд-во 

«Дидактика плюс», 2002. 

Методика «Ценностные 

ориентации» М.Рокича 

Психологические тесты /Под ред. 

А.А.Карелина: В 2 т. - М.: 

Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 

2003. 

Анкета для определения 

социально-бытовых навыков 

Шипицина Л.М. «Необучаемый 

ребенок» в семье и обществе. 

Социализация детей с нарушением 

интеллекта. - СПб: Изд-во 

«Дидактика плюс», 2002. 
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работе педагогов дошкольного учреждения по обеспечении преемственности 

со школой. 

 

Содержание работы по приемственности детского сада и школы 

с педагогами с детьми с родителями 

  Изучение 

программ, 

реализуемых в 

начальной школе и 

сравнительный 

анализ школьных и 

дошкольных 

программ. 

  Изучение 

литературы по 

вопросам 

подготовки к школе. 

  Подготовка 

консультативного 

материала для 

работы с родителями 

  Разработка 

аналитического 

материала для сбора 

информации по 

запросу родителей о 

необходимой 

консультативной 

помощи 

(вопросники, 

анкеты, памятки и 

т.п.) 

  Оформление 

информационного и 

консультативного 

материала в виде 

электронных 

презентаций. 

  Проведение 

открытых 

мероприятий с 

детьми 

подготовительной 

группы для учителей 

начальных классов. 

Проведение 

совместных 

  Целевые экскурсии: 

знакомство со 

зданием школы, в 

школьную 

библиотеку, 

присутствие на 

школьных 

праздниках- для 

детей 

подготовительной 

группы. 

  Сюжетно-ролевые 

игры: «Я иду в 1 

класс», «Школа», 

«Лесная школа» и 

т.п. 

  Чтение 

художественной 

литературы. 

  Беседы 

Подготовка и 

проведение праздника 

«Выпускной», «До 

свидания, детский 

сад!» 

  Беседы, 

анкетирование, 

вопросники и т.д. 

  Родительское 

собрание с участием 

учителей начальных 

классов для 

родителей тех детей, 

чьи дети идут в 

школу. 

  Присутствие 

родителей на 

открытых 

мероприятиях с 

детьми. 

  Индивидуальные 

консультации, 

беседы со 

специалистами по 

вопросу готовности 

к школьному 

обучению. 

  Подгрупповые и 

групповые 

консультации на 

родительских 

собраниях. 

Наглядный 

информационный 

материал по вопросам 

готовности к 

школьному 

обучению. 
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мероприятий 

педагогов ДОУ и 

учителей начальных 

классов по вопросам 

преемственности 

 

 

4. . Взаимодействие детского сада с социумом 

Программой предусмотрено взаимодействие детского сада с другими 

учреждениями: 

1. Детская поликлиника г. Новочеркасска. 

Цель: обеспечение медицинского контроля здоровья воспитанников. 

2. Детская библиотека им. Гайдара г. Новочеркасска. 

Цель: оптимизация воспитательно-образовательного процесса, организация 

обучающих и досуговых мероприятий для разных возрастных категорий 

воспитанников, пропаганда библиотеки как социального института среди 

воспитанников, их родителей и сотрудников детского сада. 

3. Музыкальная  школа. 

Цель: выявление музыкально-художественных способностей детей через 

совместные концерты и мероприятия, ежегодное проведение «Музыкальной 

гостиной» - выступление выпускников детского сада, учащихся музыкальных 

школ, творческих коллективов. 

4. Казачий драмматический театр. 
Цель: Приобщение детей к театральной культуре. Знакомство с устройством 

театра: сцена, занавес, зрительный зал, гримерная и т.д.  Рассказы о 

театральных жанрах. 

5. «Новочеркасский музей истории донского казачества». 

Цель: оптимизация познавательных, культурных и 

нравственно-патриотических потребностей учащихся, через мероприятия, 

экскурсии организуемые музеем по вопросам краеведения. 
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