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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка

Социально-экономические преобразования, произошедшие в российском обществе, привели к
серьёзным изменениям в системе образования в целом и в дошкольном его звене в частности. Эти
изменения коснулись как организационного, так и содержательного аспектов дошкольного
образования. В связи с этим, появилась необходимость создания образовательной программы в ДОУ,
определяющей специфику организации воспитательно-образовательного процесса с учётом
федерального образовательного стандарта дошкольного образования. Адаптированная
образовательная программа для детей с нарушением речи МБДОУ «Детский сад №234» (далее
Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155
«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 « О порядке
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования»
• Постановление Г лавного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая
2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
Обязательная часть   Программы разработана с учетом основной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.
- Т.Б. Филичива, Г.В. Чиркина Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в
условиях специального детского сада. Первый год обучения. Второй год обучения;
- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплунова,
И. Новоскольцева;
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает содержание
парциальных программ:
- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста;
- Н.Ю. Куржаева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова программа психолого-педагогических
занятий для дошкольников «Цветик – семицветик» 5-6 лет; 6-7 лет.

Программа реализуется в течение всего пребывания детей в группе для тетей с ОНР - (с 5 до
7-ми лет).

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных
раздела - целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию
Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях -
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:
- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),



- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
-познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в
процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как:
- 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 (рисование, лепка, аппликация),
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной
деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее
освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной
деятельности, а именно описание:
- психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,
- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,
- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,
- способов и направлений поддержки детской инициативы,
- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,
- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей, их образовательных потребностей.

Подходы к формированию Программы заключаются в следующем: объем обязательной части
Программы составляет 60% времени, необходимого для реализации Программы. Часть,
формируемая участниками образовательного процесса, составляет не более 40 % общего объёма
Программы.

Программа включает время на образовательную деятельность в процессе различных видов
детской деятельности, образовательную деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельную
деятельность, взаимодействие с семьями.

В часть, формируемую участниками образовательных отношений включено описание
традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и других
социокультурных особенностей. Программа содержит рекомендации по развивающему оцениванию
достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей.
Программа завершается Дополнительным разделом (краткая презентация), которая ориентирована
на родителей (законных представителей) детей и доступна для ознакомления.

1.1. Цель и задачи программы
Создать единое развивающее пространство, обеспечивающее интеграцию деятельности всех

участников образовательных отношений (детей, педагогов и родителей); условий развития ребенка,
открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды,
которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач:

1) охраны и укрепления и коррекции физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;

2) обеспечения 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);
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3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней, преемственность основных образовательных
программ дошкольного и начального общего образования;

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

5) организации целостного образовательного процесса на основе духовнонравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества;

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования
предпосылок учебной деятельности;

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с
учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.

10) Обеспечение коррекции речевого развития детей, с учетом их индивидуальных
особенностей.

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных,
высших психических функций, психической активности. Программа рассчитана на пребывание
ребенка в компенсирующей группе с пятилетнего возраста на два года. Она создавалась для детей
со вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при ОНР.

* Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Цели и задачи логопедической работы по Программе Т.Б. Филичивой, Г.В. Чиркиной
Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада.
Цель Программы: построение системы работы в группах комбинированной и компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5
до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной
образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность педагогического
воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и
обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-
нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников.
Задача программы:
- Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что
формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со
следующей ступенью системы общего образования.

Цели и задачи по Программе «Основы безопасности жизнедеятельности» под
редакцией Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева
Цели:
- сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных
ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми,
взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями;
- способствовать становлению основ экологической культуры;



- приобщать к здоровому образу жизни.
Основные задачи программы:
- Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах, чрезвычайных
ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка.
- Научить детей правильно оценивать опасность и избегать её, используя сюжеты и действия героев
художественной литературы.
- Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья.

Цели и задачи по Программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки».
Каплунова И. М., Новоскольцева И. А.
Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможностей каждого)
посредством различных видов музыкальной деятельности, формировать начало музыкальной
культуры, способствовать развитию общей духовной культуры.
Задачи:
-подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;
-заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства
ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей);
-приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре;
-подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности
адекватно детским возможностям;
-развивать коммуникативные возможности;
-научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни;
-познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной
форме;
-обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкально игре;
-развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; -обеспечить
преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной школой;
-обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом процессе,
организовывать совместную деятельность с целью развития элементов сотрудничества.

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Принцип нормативности. Соответствие образовательной программы «Федеральному

государственному стандарту дошкольного образования», Закону Российской Федерации «Об
образовании».

Принцип системности. Предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в
рамках образовательной деятельности, но и при организации культурных практик.

Принцип системно - деятельностного подхода. Содержание программы реализуется в
различных видах деятельности в соответствии с возрастными особенностями дошкольников и
принятием ребенка как субъекта, а не объекта деятельности.

Принцип индивидуализации. Предусматривает развитие индивидуальных способностей
ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе учета его интересов, потребностей.

Принцип компетентностного подхода. Предполагает, что достижения детей дошкольного
возраста определяются не суммой знаний, умений и навыков, а совокупностью личностных качеств и
компетенций ребенка, определенных целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного
образования.

Принцип интеграции. Воспитательно-образовательный процесс строится на основе
взаимодействия образовательных областей, взаимопроникновения в разных видах деятельности.

Игровой принцип. Заключается в том, что при реализации общеобразовательной программы
отсутствует жесткая предметность, основной аспект развития ребенка делается на игровую
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деятельность.
Принцип мобильности. Предполагает постоянное изучение, исследование, анализ ситуации в

ДОУ и своевременную коррекцию структуры и содержания образовательной программы.
Принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально

развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая
закономерности развития детской речи в норме.
Принципы организации коррекционной работы:
- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого
ребенка;
- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;
- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого
ребенка;
- принципы интеграции усилий специалистов;
- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов,
приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;
- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
- принцип постепенности подачи учебного материала;
- принцип гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее
обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее
развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все
психические процессы.

Подходы к формированию и реализации Программы
• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как

важного этапа в общем развитии человека;
• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия социально значимых

взрослых и детей;
• понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;

значимого тем, что происходит с ребенком здесь и сейчас;
• уважение личности ребенка;
• реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы,

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, общении со
сверстниками в специально организованной развивающей предметно-пространственной среде,
самопознании, разных видах культуротворческой деятельности

1.3. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста

Содержание программы реализуется в различных видах деятельности: общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка:
В старшем дошкольном возрасте - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая
сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и
взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 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 (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и
понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы
активности ребенка.



Особенности развития детей с нарушениями речи
(ОНР, ТНР)

В возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех
специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.

Тяжелые нарушения речи, общее недоразвитие речи (ТНР,ОНР) рассматривается как
системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и
смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Речевая недостаточность при
ТНР, ОНР может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными
проявлениями лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).

Выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой
системы у детей с ТНР,ОНР.

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь
практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов.
Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых
слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений,
действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи
преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже
крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и
глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое
развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения
слоговой структуры слова.

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает.
Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики.
Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных
высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются
грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование
прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. Д. Понимание
обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не
сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых,
растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных
цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей
выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных
звуков).

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с
элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются
попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все
части речи. 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 (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными
нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная
дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения
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слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти
фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение
звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая
дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса
фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности,
эмоционально- оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются
трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при
планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает
своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные
предложения с разными придаточными.
Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных,
высших психических функций, психической активности.

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики

Образовательный процесс строится с учетом современной социокультурной ситуации
развития ребенка, показателями которой являются следующие:
1. Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, большое количество
источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек), в связи с чем
информация, доступная для ребенка, может быть агрессивной. Задача педагогов и родителей:
нивелировать (сгладить) агрессивность среды.
2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с
многоязычностью. Разница, иногда противоречивость предлагаемых разными культурами образцов
поведения и образцов отношения к окружающему миру. Задача педагогов и родителей:
сформировать базовые ценности, традиции, в которых ребенок учится существовать.
3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения. Как следствие, нарушение
устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям. Взрослый - не
единственный источник информации. Опережение ребенка в освоении технических новинок.
Ребенок-дошкольник может быть источником новой информации. Задача педагогов и родителей:
освоение современных ИКТ - технологий (идти «в ногу со временем»); поддержка активности и
инициативности ребенка (дать возможность быть не ведомым, а ведущим); формирование уже на
этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребенка: креативности,
коммуникативности, умения работать с информацией, организовать свою собственную
познавательную деятельность, сотрудничать и др.
4. Быстрая изменяемость окружающего мира. Новая методология познания мира в условиях
постоянного обновления знаний, переизбытка информации. Задача педагогов и родителей: создать
условия для овладения ребенком комплексным инструментарием познания мира (не передавать
готовые знания ребенку, а научить их самостоятельно добывать, открывать, применять в реальном
мире); вооружить способами познания окружающего мира; дать понятие, что есть важная
информация (здесь, сейчас и навсегда) и второстепенная.
5. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов
приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие
многочисленных вредных для здоровья факторов Негативное влияние на

здоровье детей - как
физическое, так и психическое. Возрастание роли инклюзивного образования. Задача педагогов и
родителей: формирование здоровьесберегающей компетентности ребенка как готовности
самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья;
формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям с
ограниченными возможностями здоровья.

*Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
1. При организации образовательной работы с детьми учитываются социокультурные условия

Барнаула.



2. Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими
нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой
возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и
совместной деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и
нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей
выделено и в первой, и во второй половинах дня.

3. Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности
речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического
воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и
обеспечение их всестороннего гармоничного развития
Двуязычные дети в логопедической группе

Двуязычные дети поступают в логопедическую группу для детей с ТНР,ОНР на общих
основаниях по направлению психолого-медико-педагогической комиссии. Для каждого
воспитанника-билингва, поступившего в логопедическую группу по направлению ПМПК,
учителем-логопедом после проведения психолого-педагогической диагностики индивидуального
развития и на основе данной Программы коррекционно-развивающей работы разрабатывается
индивидуальный план, определяется индивидуальный образовательный маршрут, подбираются
педагогические технологии, методики и формы этноориентированной деятельности,
соответствующие образовательным потребностям данного ребенка. Обязательно разрабатывается
комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка-билингва, организуется
сотрудничество педагогов с семьей двуязычного ребенка.
Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников Психолог: психодиагностика,
выявление компенсаторных возможностей, развивающие занятия (групповые, индивидуальные),
индивидуальная работа с детьми «группы риска», сказкотерапия. Средства арттерапии.
Логопед: диагностика, постановка и автоматизация звуков, развитие фонематического слуха,
речевое и языковое развитие.
Родители: выполнение рекомендаций всех специалистов, закрепление навыков и расширение
представлений детей.
Музыкальный руководитель: логоритмика, постановка диафрагмальноречевого дыхания,
развитие координации движений, музыкотерапия, развитие общей и мелкой моторики.
Воспитатель: развитие личностных качеств ребенка, развитие способностей детей, расширение
словаря, профилактика и оздоровление детей, охрана и укрепление здоровья, социализация детей.
Инструктор по физической культуре: дыхательная гимнастика, развитие крупной и мелкой
моторики в играх и упражнениях, обучение элементам плавания, развитие физических качеств детей,
укрепление здоровья.

1.5. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования

• 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
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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 объяснения явлениям
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

• одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности. Программа
учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на
онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме.

Целевые ориентиры развития детей в логопедической группе:
• Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций: ребенок сразу вступает в

контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен, без
ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление звука,
воспроизводит предложенные педагогом ритмы.

• Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает предложенные
геометрические формы. Ребенок 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. Ребенок без
труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек
предложенные изображения.

• Развитие моторной сферы:
Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения
выполняются в полном объеме, нормальном темпе. Координация движений не нарушена.
Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека;
умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. В мимической
мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют.
Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно;
переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.

• Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия: Пассивный словарь
ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может показать по просьбе логопеда несколько
предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках
названные логопедом действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической
формы, обладающие определенными свойствами. Ребенок понимает различные формы
словоизменения и не допускает ошибок при выполнении тестовых заданий; понимает
предложно- падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно- ласкательные
суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа
глаголов, глаголы с приставками. Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо
понимает связную речь. Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не
смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении.

• Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря:
Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно
называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и



объекты, изображенные на картинке. Ребенок не допускает ошибок при назывании действий,
изображенных на картинках. Ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет форму
указанных предметов.

• Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи: Уровень развития
грамматического строя речи 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. Ребенок образовывает существительные с
уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей
животных.

• Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи: Ребенок не нарушает
звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Состояние звукопроизношения соответствует
возрастной норме. Объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила
голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет
основные виды интонации. Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками,
выделяет начальный ударный гласный из слов.

* Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений

для детей от 5 до 6 лет
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

( «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина)
Ø Владеет дифференцированными представлениями о своей видовой, родовой, половой,
национальной принадлежности, аргументирует их по отдельным признакам (внешние различия,
личностные качества, особенности проявления чувств, эмоций, полоролевого поведения и др.),
внешней и внутренней красоте мужчин и женщин, близких и дальних родственниках, их
взаимоотношениях и связях, нормах и правилах поведения людей разного пола в обществе, семье,
социальной значимости труда взрослых, функциях людей, работающих в детском саду,
последовательности событий в жизни человека, города, страны, происхождении имен, названий
городов, улиц, семейных и общественных реликвиях, исторической обусловленности норм и правил
поведения, значимости человека в истории, развитии человеческой цивилизации, различных
элементах своей национальной культуры и культуры народов ближайшего окружения: в группе,
регионе (жилище, костюм, виды ремесел и народного творчества, игры, игрушки, кухня, праздники).
Ø Проявляет интерес к событиям семейной и общественной жизни, потребность в общении, владеет
основными способами самообслуживания, навыками поведения в быту, общественных местах в
соответствии с особенностями нравственно-этической, психосексуальной, национальной культуры.
Ø Проявляет адекватные эмпатийные реакции (сопереживание, сочувствие, сострадание и др.) по
отношению к родным людям, сверстникам; осознает ценность исторических событий в жизни
человека, детского сада, города, страны.
Ø

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Проявляет интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
Ø Определяет классическую, народную и современную музыку.
Ø Двигается под музыку, играет и импровизирует мелодии на детских музыкальных
Ø инструментах.
Ø Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Ø Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная

фраза).
Ø Различает звук по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных инструментов

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
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Ø Поет легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, берет дыхание
перед началом песни, между музыкальными фразами, произносит отчетливо слова,
своевременно начинает и заканчивает песню, эмоционально передает характер мелодии, поет
умеренно, громко и тихо.

Ø Обладает навыками сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.
Ø Импровизирует мелодию на заданный текст, сочиняет мелодии различного характера: ласковую

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Ø Передает через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.
Ø Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестроения, самостоятельно

переходит от умеренного к быстрому или медленному темпу, меняет движения в соответствии с
музыкальными фразами.

Ø Исполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке;
приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением
ноги вперед).

Ø Имеет представление о русском хороводе, пляске, танцах других народов.
Ø Инсценирует содержание песен, хороводов; изображают сказочных животных и птиц (лошадка,

коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. Д.) в разных игровых ситуациях.
Ø Придумывает движения к пляскам, танцам, составляет композицию танца, проявляет

самостоятельность в творчестве, самостоятельно придумывает движения, отражающие
содержание песни.

Ø Играет на детских музыкальных инструментах.
Ø Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки

индивидуально и небольшими группами, соблюдает при этом общую динамику и темп.

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
для детей от 6 до 7 лет

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
( «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина)

Ø Имеет обобщенные аргументированные представления о своей половой принадлежности
(устанавливает связи между своей половой ролью и различными проявлениями маскулинности и
фемининности), половой принадлежности взрослых людей, основных функциях членов семьи,
необходимости бережного к ним отношения, различных элементах собственной национальной
культуры.

Ø Имеет дифференцированные представления о специфике взаимоотношений в детском саду,
взаимосвязи функций работающих в нем взрослых, развитии цивилизации, роли техники в
прогрессе человечества, составе семьи, ее родословной, семейных реликвиях, взаимосвязи труда
взрослых, культурных достояниях, основных исторических событиях, достопримечательностях
детского сада, города, страны, отдельных элементах культу¬ры других национальностей (язык,
одежда, искусство, обычаи, национальная кухня, игры, игрушки), национальных и расовых
различиях, своем крае как части России, истории возникновения города и края, знаменитых
людях, традициях, труде людей.

Ø Владеет первоначальными представлениями о репродуктивной функции родителей, истории
России, ее структуре, управлении, символике, праздниках, главных событиях, выдающихся
людях, назначении и функциях армии, отдельных родов войск, планете Земля, населяющих ее
людях, их равноправии, вере людей в природные, земные и неземные силы, об отдельных
современных культурных ценностях (искусство, техника), их представителях.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Ø Проявляет яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
Ø Выполняет движения под музыку, играет на детских музыкальных инструментах.
Ø Имеет представление о понятиях (темп, ритм); жанрах (опера, концерт, симфонический



концерт), творчестве композиторов и музыкантов.
Ø Воспринимает звуки по высоте в пределах квинты-терции.
Ø Знает мелодию Государственного гимна Российской Федерации.
Ø Обладает практическими навыками выразительного исполнения песен в пределах от «до» первой

октавы до «ре» второй октавы; берет дыхание и удерживают его до конца фразы; обращает
внимание на артикуляцию (дикцию).

Ø Поет самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без
него.

Ø Самостоятельно придумывает мелодии, используя в качестве образца русские народные песни;
самостоятельно импровизирует мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для
этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.

Ø Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным характером музыки,
передает в танце эмоционально-образное содержание. Знает национальными пляски (русские,
белорусские, украинские и т. д.).

Ø Проявляет навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен,
театральных постановок.

Ø Импровизирует под музыку соответствующий характер (лыжник, конькобежец, наездник,
рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).

Ø Придумывает движения, отражающие содержание песни; выразительно действует с
воображаемыми предметами.

Ø Имеет представление о музыкальных произведениях в исполнении различных инструментов и в
оркестровой обработке, играет на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках,
треугольниках; исполняет музыкальные произведения в оркестре.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
развития ребенка по образовательным областям

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие
определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):
социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие; физическое
развитие.

«Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности
к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок
к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе. Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие»
выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители
дошкольников подключаются к их работе.

Цель: Создание условий в МБДОУ для организации и формирования полноценной игровой
деятельности, как основного элемента дошкольной субкультуры; создание условий для адаптации в
социуме, активного взаимодействия с ним, основываясь на уверенности в себе и эмоциональной
отзывчивости.
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Задачи:
1. Способствовать возникновению и эффективному развитию самостоятельной творческой игры,
в процессе которой происходит формирование ребенка как субъекта деятельности.
2. Обеспечить интеграцию различных направлений развития средствами игровой деятельности.
3. Создать условия для овладения детьми навыками игровых действий, способами строения игры
и сюжетосложения (совместного построения целостного сюжета игры, комбинирование,
согласование индивидуальных замыслов).
4. Способствовать возникновению эффективных взаимодействий со взрослыми и сверстниками.
5.  Формировать умения ориентироваться в сложной социальной действительности, в
социальных отношениях.
6. Формировать уверенность в себе, своих силах и возможностях.
7. Способствовать становлению умений осознанно относиться к своим и чужим чувствам,
желаниям, стремлениям.
8. Формировать здоровое, адекватное поведение в обществе, умение ориентироваться и
адаптироваться в сложном, противоречивом мире.
9. Развивать способности действовать свободно и раскрепощено, но в соответствии с нормами и
правилами общества

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Старшая группа (от 5 до 6 лет)

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться,
заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить
общие интересные занятия.
- Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
- Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.
- Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
- Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться
к помощи и знакам внимания.
- Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление
детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные
речевые средства.
- Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в
группе детского сада, дома.
- Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините,
спасибо и т. Д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и
др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать
умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.
- Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим.
- Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.
-Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы
поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.
- Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать
собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.
- Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы,
извинения).
- Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.



Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Старшая группа (от 5 до 6 лет)

- Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. Д.).
Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом,
настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать
уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
- Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как
важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных
праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.
- Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду,
дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления
разных помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить
объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен,
вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке
окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к
праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички,
бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. П.). Расширять представления ребенка о себе как о члене
коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной
деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни
дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том
числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка
выставок детских работ).
- Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших
свой край. Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта,
День защитника Отечества,  День Победы,  Новый год и т.  Д.).  Воспитывать любовь к Родине.
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная
многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей
Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о
Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но
почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы
войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в
детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми
картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
-Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции
человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой
человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в
прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать
развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
- Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны
(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских
наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и
отчеств родителей, их профессий.
- Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление
помещений, участка детского сада, парка,). Учить детей выделять радующие глаз компоненты
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окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. П.). Привлекать детей к созданию
развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки,
конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую
среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у детей
представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности,
охватывающей детей младших

возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения
(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в
детском саду и за его пределами и др.).
- Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети. На основе расширения знаний об
окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине.
Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям,
происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о
флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного
события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная,
многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их
обычаям. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять
знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях
космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам
Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. Д.).

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Старшая группа (от 5 до 6 лет)

- Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела,
опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере
необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос
платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем
виде.Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами
(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться
с просьбой, благодарить.
- Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать
порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять
постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
- Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду,
желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать
необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и
ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу
при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами
работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и
инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать
дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща.
Развивать желание помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной
деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что
нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять
настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. Продолжать учить
детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный
материал и т.п. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и



очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать
добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в
порядок после еды.
- Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за
животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать
комнатные растения, рыхлить почву и т. Д.). Привлекать детей к помощи взрослым и посильному
труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих
растений из грунта в уголок природы;  зимой —  к сгребанию снега к стволам деревьев и
кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы),
посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей,
цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.
- Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах
труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано
руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.

Старшая группа 5-6 лет
 (Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях

специального детского сада)
Первый период

-Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать
интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их
трудовыми действиями, результатами деятельности.
-Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество,
инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам
трудовой деятельности, материалам и инструментам.
- Совершенствовать навыки самообслуживания.
-Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок
в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке
природы.
-Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги,
игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для
сюжетно-ролевых игр.
Второй период
1. Расширение представлений об общественном значении, результатах труда взрослых.

Воспитание бережного отношения к тому, что создано трудом других людей.
2. Ознакомление с орудиями труда, техникой, инструментами, которые используют

представители разных профессий.
3. Совершенствование умения выполнять трудовые поручения взрослых, проявлять при этом

ответственность.
4. Дальнейшее совершенствование навыков самообслуживания.
5. Развитие желания участвовать в хозяйственно-бытовой

деятельности, наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных,
подкармливать зимующих птиц. (). Воспитание культуры труда, бережного отношения к
материалам и инструментам

Третий период
1. Закрепление представлений об общественном значении труда взрослых.
2. Расширение представлений о разных профессиях, об орудиях труда, технике,

инструментах, которые используют представители разных профессий.
3. Совершенствование умения выполнять в повседневной жизни действия по

самообслуживанию, основываясь на понимании важности опрятности, аккуратного внешнего
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вида.
4. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности,

материалам и инструментам.
5. Развитие желания участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, приносить своим

трудом пользу и радость другим людям.
6. Формирование трудолюбия, отрицательного отношения к лени, безделью.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться,
насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать
рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно
пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой





благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять
непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить
в костюме, прическе.

- Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться,
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи,
ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и
аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и
своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее
место.
- Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки,
воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь
материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание участвовать в
совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными
окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно
объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение
планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные
заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и
мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки
(в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). Продолжать учить
самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от
мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам.
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью
сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной
деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной деятельности (умение
внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также
самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно
оценивать результаты своей деятельности).
- Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности
дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки,
готовить корм для рыб,  птиц,  морских свинок и т.  П.  Прививать детям интерес к труду в
природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору
семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию
цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев
и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка
природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам;
весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов),
высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок
и клумб.
- Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда
для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с
профессиями, связанными со спецификой



родного города (поселка). Развивать интерес к различным профессиям, в частности к
профессиям родителей и месту их работы.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира.

Цель.
Создание условий в ДОУ для воспитания у ребенка личностных качеств,
самостоятельности, активности, произвольности, развития зрительнопространственного
восприятия и зрительно-моторных координаций, внимания, речи, памяти, мыслительной
деятельности.
Задачи:

1. Формирование у ребенка целостной картины окружающего мира.
1. Развитие интереса к предметам и явлениям окружающей действительности (мир

людей, животных, растений), местам обитания человека, животных, растений
(земля, воздух, вода).

2. Формирование первоначальных представлений о явлениях природы, суточных,
сезонных и пространственных изменениях в природе.

3. Создание условий для формирования широкого круга представлений о числе,
форме, величине предметов, способности элементарного ориентирования в
трехмерном, двухмерном пространстве и во времени.

4. Формирование экологических представлений, ценностных основ, отношения к
окружающему миру.

5. Формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного
мышления на основе привлечения внимания детей к количественным отношениям
предметов и явлений окружающего мира.

6. Обеспечение интеграции различных направлений развития ребенка средствами
игровой деятельности.

7. Формирование элементарных математических представлений.

Образовательная область «Познание» включает в себя реализацию задач
следующих разделов:

• Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
• Приобщение к социокультурным ценностям.
• Формирование элементарных математических представлений.
• Ознакомление с миром природы.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять
представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение
наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки
предметов и явлений окружающего мира. Продолжать развивать умение сравнивать
предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же



формы,  такого же цвета;  чем эти предметы похожи и чем отличаются и т.  Д.).
Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному
признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.).
Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить
сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их
(посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).
- Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и
отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. П.),
включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с
цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый
(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по
светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности
расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными
геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и
объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при
обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре
предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. П.). Совершенствовать глазомер.
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты,
фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.
- Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех
типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную
деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов.
Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать условия для
реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом
возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной
деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная
деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском
коллективе.)
- Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в
подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память,
внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить
сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма,
величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части
целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении
предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать
желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками
(народными,  электронными,  компьютерными и др.).  Побуждать детей к
самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на
игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать
твоческую самостоятельность. Формировать такие качества, как
дружелюбие,
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх
соревнованиях.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
- Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и
уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между
предметами ближайшего окружения. Углублять представления о существенных
характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Расширять
представления о качестве поверхности предметов и объектов. Учить применять
разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по
количеству и т. Д.). Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая
занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и



наблюдениям.
- Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные
способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику
рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления
(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их
качеств. Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать
предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять
характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки
(музыкальные, природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы по
общим качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о
хроматических и ахроматических цветах.
- Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов
(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной
деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников
информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать
творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. В работе
над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим
проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при
нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом
отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной
форме.
- Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические
игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять
роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других
участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать
поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр
(«Шумелки», «Шуршалки» и т. Д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе
качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления,
воображения, познавательной активности.

Приобщение к социокультурным ценностям.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах,
облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих
комфорт (бра, картины, ковер и т. П.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом
многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. П.). Расширять
представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных заведениях
(детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство, сельское хозяйство). Продолжать знакомить с культурными явлениями
(цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными
с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их
функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и
возможностями семьи. Формировать элементарные представления об истории
человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира),
реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников
сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о
том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Знакомить с трудом
людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров
народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами,
книгами, нотами, предме-тами декоративного искусства).



Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. Обогащать
представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о
дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы,
колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и
учениками и т. Д.). Расширять осведомленность детей в сферах человеческой
деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство),
представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества
в целом. Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям
возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из
перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой,
воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо;
помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать
за домашними животными). Расширять представления об элементах экономики (деньги,
их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей,
необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли,
эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном
мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. Формировать
элементарные представления об истории человечества через знакомство с
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и
продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий
дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать
и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о своей
принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах
детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных
организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и
др.). Формировать элементарные представления о свободе личности, как достижении
человечества.

Формирование элементарных математических представлений
Старшая группа (от 5 до 6 лет)

- Количество и счет. Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового,
зрительного и двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из
большего количества. Ввести в активный словарь количественные и порядковые
числительные (в пределах пяти).
Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету?
Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов
(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать
множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым
множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше
целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения
элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества
или их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием
каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие
числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из
неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет
или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один
предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7,
поровну»),Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 >
5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в



пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в
пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков,
движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до
9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы
«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать
формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах,
состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета
и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по
5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов,
расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета
(справа налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить с количественным
составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один,
еще один, еще один и еще один.
- Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной
длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в
возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок
расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента —
самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а
зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. Д. Сравнивать два предмета по величине
(длине, ширине, высоте) опосредованно
- с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире
(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет
(лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на
две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части,
понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.
- Форма. Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы,
соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке
геометрических фигур по цвету, форме, размеру.

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и
прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей
геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме,
находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги,
картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки
— круг-лые и т. Д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
- Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки в
пространстве и на плос-кости. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем
пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди
(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном
направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями
направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. П.); определять свое
местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней,
за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное
расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка,
сзади
- мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа —
слева, вверху — внизу, в середине, в углу).

- Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро,
вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать
последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом),



определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
- Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать
множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых
предметы отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении,
дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей.
Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым
множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или
соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и
порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над
числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между
числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и
уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном
порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или
обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в
пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших
большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством
1,5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). Учить на наглядной
основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему
прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач
пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно
(=)•
- Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не
один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2-8 и более равных
частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру;
правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части
из четырех (две четвертых) и т. Д.); устанавливать соотношение целого и части, размера
частей; находить части целого и целое по известным частям. Формировать у детей
первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту
предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить
детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать
представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов
(тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать
представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от
величины условной меры.
- Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины,
углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на
примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить
распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать,
располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать
по цвету, форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из
нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов —
один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков —
четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. Д.; конструировать
фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять
тематические композиции из фигур по собственному замыслу. Анализировать форму
предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из
отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению.
- Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной
территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. Д.); располагать
предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их
пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее,



в левом верхнем (правом нижнем)  углу,  перед,  за,  между,  рядом и др.).  Познакомить с
планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию
пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить
«читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные
отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа
налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве,
ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).
- Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени его
текучести, периодичности, необратимости, последователь-ности всех дней недели,
месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до»,
«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени»,
умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем;
различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.

Ознакомление с миром природы

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать
любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения:
деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и
«сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за
растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Расширять
представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Учить
детей ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять представления детей о диких
животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в
осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и
др.). Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха
и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о чередовании
времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с
многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических
зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной
литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления о том, что человек
— часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое
здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать причинно-следственные
связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать
взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в
жизни человека, животных и растений.
- Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить
детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи,
ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли)
улетают в теплые края).
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода,
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на
селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. Весна. Расширять и
обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки,
прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени.
Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь
людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много



корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных
грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. П.; несъедобные — мухомор, ложный
опенок).

Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой; понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как
предпосылки обучения грамоте.

Цель: Создание благоприятных условий в ДОУ для совершенствования речевых
коммуникаций ребенка в детском саду с взрослыми, сверстниками и детьми более
младшего и старшего возраста; создание условий для развития интеллекта, позитивного
отношения к миру, любви и интереса к книге.
Задачи:
1. Способствовать развитию самостоятельной активной речи ребенка, желания говорить,
общаться с другими людьми.
2. Формирование культуры общения с взрослыми и сверстниками.
3. Способствовать развитию всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя, произносительной стороны; связной речи - диалогической и
монологической форм) в различных видах детской деятельности.
4. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие эстетического вкуса и
художественного восприятия.
5. Создание условий для развития художественно-творческих способностей детей.
6. Способствовать развитию эстетического вкуса, культуры восприятия литературных
произведений.
7. Воспитание интереса и любви к чтению, развмтее литературной речи.
8. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.

Развитие речи

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
- Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как, средство общения.
Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для
рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки,
монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала),
иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных
художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы,
репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). Поощрять
попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными
впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ
близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. Д.). В повседневной
жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения,
извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и
улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.
- Формирование 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. Обогащать речь детей существительными,
обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими
свойства и качества
предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.
Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар,
мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным
значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять
слова в точном соответствии со смыслом.
- Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.
Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию
согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж
- з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука
в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи.
- Грамматический строй речи. Учить различать и употреблять существительные
мужского, женского и среднего рода в единственном и множественном числе в
именительном падеже. Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и
употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах
сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми
предлогами.
Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами.
Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном
наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном
наклонении. Учить различать и употреблять противоположные по значению названия
действий и признаков. Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен
прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода. Формировать
умение согласовывать числительные с существительными мужского и женского рода.
Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по
картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами.
Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и
сказуемыми. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях:
существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с
существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать
неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных,
предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными
способами образования слов (сахарница, хлеб-ница; масленка, солонка; воспитатель,
учитель, строитель). Упражнять вобразовании однокоренных слов (медведь — медведица
— медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал —
перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные множественного
числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении;
прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать
умение пользоваться прямой и косвенной речью.
- Связная речь. Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее
со-держание. Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.
Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов
— выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. Формировать умение
«оречевлять» игровую ситуацию.
Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них,



выслушивать друг друга до конца.
Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых
предложений, а затем с помощью взрослого составлять короткий описательный рассказ
по алгоритму или предложенному взрослым плану. Формировать навыки пересказа.
Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с помощью
взрослого и со зрительной опорой. Развивать умение поддерживать беседу.
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою
точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую
форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие
сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании
сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся
действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта,
придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие
рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем.

Развитие словаря
1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от
накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию
речевых средств.
2. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий
предметов, объектов, их частей; названий природных явлений (осень, дождь, туман,
слякоть, ветер, туча, лист, листопад, растение, дерево, ствол, ветка, корень, куст,
трава, береза, рябина, дуб, клен, ель, осина, сосна, урожай, помидор, огурец, лук, морковь,
капуста, свекла, картофель, кабачок, баклажан, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин,
мандарин, гранат, банан, огород, сад, грядка, теплица, парник, мухомор, боровик,
подосиновик, лисичка, земляника, малина, черника, клюква, лес, болото, ножка, шляпка,
мяч, машинка, кубик, кукла, пирамидка, конструктор, лапа, голова, ухо, нос, глаз, колесо,
кузов, кабина, комбинезон, плащ, куртка, платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, майка,
трусы, свитер, сарафан, рукав, во ротник, пуговица, карман, капюшон, ботинки,

кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, сандалии, тапки, каблук, задник, шнурок,
чайник, кастрюля, сковорода, ковш, тарелка, ложка, вилка, нож: масленка, солонка,
хлебница, сахарница, салатница, ручка крышка, носик).

Обучение группировке предметов по признакам их со отнесенности и на этой основе
развитие понимания обоб щающего значения слов, формирование родовых и видовы .
обобщающих понятий (деревья, кустарники, овощи, фрукты ягоды, грибы, игрушки,
одежда, обувь, посуда; лесные ягодъ садовые ягоды; кухонная посуда, столовая посуда,
чайная т.

Суда; летняя одежда, осенняя одежда; летняя обувь, осенняя обувь).
1. Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания
действий, выраженных приставочными глаголами; личных и возвратных глаголов
(наливать, выливать, поливать; одевать — одеваться, обувать — обуваться).
2. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением
соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами
(березовый, морковный, яблочный, вишневый, грибной, шерстяной).
3. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов (большой —
маленький, высокий — низкий, старый — новый).
1. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за) и
активизация их в речи.
1. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, твой,
наш,  ваш,  его,  ее) указательными наречиями (тут, здесь, там), количественными и
порядковыми числительными (один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь,
девять, десять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой,



восьмой, девятый, десятый).
2. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им.

Формирование и совершенствование грамматического строя речи
1. Развитие навыков образования и практического использования в активной речи
форм единственного и множественного числа имен существительных (куртка —
куртки, дерево — деревья, пень — пни, ведро — ведра), глаголов настоящего времени
(убирает — убирают), глаголов прошедшего времени (собирал — собирала —
собирали).

Совершенствование навыка образования и употребления существительных в косвенных
падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами (куклы, кукле, куклой, на
кукле; мяч, по мячу, мячом, на мяче

3. Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами {кофточка, носочек,
деревце, свитерок).
4. Совершенствование навыков образования и использования в экспрессивной речи
глаголов с различными приставками {насыпать, высыпать, посыпать).
5. Формирование навыка образования и использования в речи относительных
прилагательных {дубовый, грушевый, клюквенный, шерстяной, кожаный).
6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными {пальто,
кофе, какао).
7. Совершенствование навыка согласования и использования в речи

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже
{красная груша, красный лист, красное яблоко, красные сливы; два мяча, пять мячей).

Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации
действий, по картине и согласованию слов в предложении. Совершенствование навыка
распространения простого нераспространенного предложения однородными членами.
{Девочка рисует цветы. Девочка рисует и раскрашивает цветы. Девочка рисует цветы и
фрукты).

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового
анализа и синтеза. Развитие просодической стороны речи

1. Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха.
2. Закрепление навыка мягкого голосоведения.
3. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на
координацию речи с движением.
4. Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции голоса в
специальных игровых упражнениях.

Коррекция произносительной стороны речи
1. Закрепление правильного произношения свистящих и шипящих звуков в игровой и
свободной речевой деятельности.
2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию звуков
всех остальных групп.
3. Формирование правильных укладов йотированных звуков и аффрикат, автоматизация
поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, потешках,
текстах, в свободной речевой и игровой деятельности.

Работа над слоговой структурой слова
1. Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и
воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с
разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.
2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных слов с одним закрытым
слогом {шишка, бидон), двумя закрытыми слогами {кафтан, кувшин), трехсложных слов,
состоящих из открытых слогов {рябина, желуди) и использования их в речи.
3. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ



двусложных и трехсложных слов.
Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового
анализа и синтеза

1. Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование
понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый
согласный звук.
2. Совершенствование умения различать на слух гласные звуки [а], [у], [о], [и], выделять
их из ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на заданный
гласный звук; различать гласные и согласные звуки.
3. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам:
глухость-звонкость, твердость-мягкость: [б]-[п], [п]-[п']5 [б]-[б']5 [б']-[п'], [д]-[т], [т]-[т'],
[д]-[д’1, |Д’]-[Т’], [г]-[к], [к]-[к’], [г]-[г’], [г’]-[к’]} [в]-[ф], [ф]-[ф’], [в]—[в*], [в']-[ф'] в
ряду звуков, слогов, слов.

Второй период
Развитие словаря

1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; умения
выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова.
2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного
речевого запаса к активному использованию речевых средств.
3. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий
предметов, объектов, их частей; названий природных явлений (зима, снег, снежинка,
хлопья, круша, метель, вьюга, поземка, снегопад, гололед, сугроб, узор, ворона, сорока,
воробей, снегирь, синица, голубь, крыло, хвост, клюв, туловище, кормушка, корм, помощь,
медведь, лиса, волк, еж, заяц, белка, барсук, шуба, мех, жилище, корова, лошадь, коза,
овца, кошка, собака, берлога, дупло, нора, хлев, коровник, конюшня, запасы, сено, пойло,
корм, шуба, мех, шкаф, стол, стул, диван, кресло, кровать, тумба, полка, стенка, дверца,
ножка, елка, карнавал, хоровод, маска, подарок, машина, грузовик, автобус, троллейбус,
трамвай, поезд, метро, самосвал, фургон, корабль, самолет, строитель, кабина, кузов,
руль, штурвал, рабочий, военный, работа, профессия, труд, шофер, водитель,
машинист, летчик, капитан, кондуктор, воспитатель,
логопед, повар, прачка, врач, портниха, приемщица, закройщица, каменщик, кровельщик,
штукатур, маляр, плотник, пограничник, моряк, летчик, экскаватор, трактор,
бульдозер, пылесос, картофелечистка, мясорубка, овощерезка).
4. Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой
основе совершенствование понимания обобщающего значения слов, формирование
родовых и видовых обобщающих понятий (животное, зверь, птица, мебель, транспорт,
профессия; домашние животные, дикие животные, зимующие птицы, грузовой
транспорт, пассажирский транспорт, профессии военных).
5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению
понимания приставочных глаголов (выезжать, въезжать, подъезжать, заезжать),
возвратных и невозвратных глаголов (чистить — чиститься).
6. Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными (собачий,
коровий, медвежий) и прилагательными с ласкательными суффиксами (красненький,
мягонъкий).
7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов -антонимов
(хороший — плохой, тяжелый —легкий).
8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, со, из) и
активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов (на — с, в — из, над — под) в
речи.
9. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных
местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных.
10. Совершенствование умения оперировать понятием слово.



Формирование и совершенствование грамматического строя речи
1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной речи
форм единственного и множе ственного числа имен существительных {стол — столы,
белка — белки), глаголов настоящего времени {строит -строят, учит —учат, управляет
—управляют), глаголов про шедшего времени {красил — красила — красили)
Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в косвенных
падежах без предлогов и некоторыми простыми предлогами {вороны, вороне, ворону, с
вороной, о вороне).
2. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в
экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами
{диванчик, кроватка), суффиксами онок, -енок, -am, -ят {котенок — котята,
медвежонок — медвежата), прилагательных с уменьшительноласкательными
суффиксами {новенький, легонький), глаголов с различными приставками {пришивать,
вышивать, зашивать, нашивать).
3. Совершенствование навыка образования и использования в речи
относительных {деревянный, кожаный) и притяжательных {кошачий, медвежий)
прилагательных.
4. Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми существительными
{метро, пианино, какао).
5. Совершенствование навыка согласования и использования в речи
прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже {белая
снежинка, белый снег, белое окно, белые сугробы; два кота, пять котов).
6. Совершенствование навыка составления и распространения простых
предложений с помощью определений {У Кати резиновый мяч. У Кати круглый красный
резиновый мяч).

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового
анализа и синтеза. Развитие просодической стороны речи

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого
выдоха на материале чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками.
2. Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности.
3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой
деятельности Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное,
совершенствование интонационной выразительности речи в инсценировках,
играх-драматизациях.
4. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и
ослаблению) в играх-драматизациях.
5. Совершенствование четкости дикции на материалечистоговоркок и потешек с
автоматизированными звуками.
Коррекция произносительной стороны речи

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих,
йотированных звуков и аффрикат в игровой и свободной речевой деятельности.
2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию
правильной артикуляции сонорных звуков.
3. Формирование правильных укладов звуков [р] и [р'], автоматизация поставленных
звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой и свободной
речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с одним закрытым
слогом (котенок, снегопад)
2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и
синтез слов, состоящих из одно го, двух, трех слогов. Совершенствование
фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и синтеза
1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук согласный звук, звонкий



согласный звук, глухой согласный звук мягкий согласный звук, твердый согласный звук.
2. Дальнейшее совершенствование умения различать гланые и согласные звуки.
Ознакомление с гласным звуком 1ы| и формирование умения выделять его в ряду звуков,
слогов, слов;
3. Сформировать представление о слогообразующей рои гласных 'звуков.
4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам:
глухость-звонкость, твердость-мягкость: [х],[к] [г] |Х'] [К’]-[Г’], -[х]-[х’], [х]-[к’],
[с]—[С], [з]—[з'] [с]—[з], [с']—|з'] в ряду звуков, слогов, слов.
5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из
трех звуков (ах, хо, фи, усы, сом).

Обучение элементам грамоте
1. Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы.
2. Ознакомление с буквами X, Ы, С, 3.
3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка
и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.
4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с
недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально
изображенных букв.
5. Совершенствование навыка осознанною чтения слов и предложений с пройденными
буквами.
6. Ознакомление с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в
предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах
собственных, точка в конце предложения.
Развитие связной речи и речевого общения
1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее
содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.
Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести
диалог, занимать активную позицию в диалог
2. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах по
предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по
сюжетной картине.
3. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Теремок») и
коротких текстов со зрительной опорой и с небольшой помощью педагога.

Третий период
1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определенной
ситуации и формирование на этой основе более прочных связей между образами.
2. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий
предметов, объектов, их частей; названий природных явлений (весна, оттепель, солнце,
облако, сосулька, капель, проталина, ручей, лужа, ледоход, льдина, почка, мать-и-мачеха,
подснежник, верба, гнездо, пахота, сев, трактор, плуг, сеялка, лопата, грабли, семена,
почта, почтальон, телеграмма, бандероль, марка, конверт, квитанция, космонавт,
механизатор, хлебороб, тракторист, комбайнер, регулировщик, лето, отдых, жара,
солнцепек, пляж, загар).
3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение работы по
формированию родовых и видовых обобщающих понятий (птицы, рыбы, насекомые,
цветы, профессии; перелетные птицы, аквариумные, речные и озерные рыбы, полевые и
луговые цветы).
4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых
лексических тем (таять, капать, течь, грохотать, вить, летать, плавать, пахать,
сеять, белить, сажать, растить, регулировать, охранять), приставочных глаголов
(прилетать, выводить, поливать, перекапывать, убирать, разноситъ)-
5. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных (ржаной,



пшеничный), притяжательных прилага тельных (грачиный) и прилагательными с
ласкательными суффиксами (новенький, сухонький).
6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употреб ляемыми словами-
антонимами (старый — новый, широкий -узкий) и словами-синонимами (идет —
плетется; бежит мчится; красный — алый; веселый — озорной
7. Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения устойчивых
словосочетаний и речевых конструкций (гаечный юлюч, скрипичный ключ, ключ от замка,
ключ-родник).
8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений простых
предлогов.
9. Активизация освоенных ранее других частей речи.

Формирование и совершенствование грамматического строя речи
1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные формы
с существительными единственного и множественного числа (по пруду — за прудом — в
пруду; на реке — над рекой — в реке; по гнезду — над гнездом — в гнезде; по лужам — над
лужами — в лужах).
2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена
прилагательные (звонкий — звонкая — звонкое — звонкие; хрупкий — хрупкого —
хрупкому — хрупким — о хрупком; зеленые — зеленых — по зеленым — над зелеными —
на зеленых).
3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм (копать —
перекопать, вскопать, закопать; летает — летают; плавал — плавала — плавали).
4. Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных с
продуктивными суффиксами ое, -ев, -ан, -ян (луговой, полевой, серебряный, ржаной),
притяжательных прилагательных (пчелиный), прилагательных с ласкательными
суффиксами (голубенький, сухонький). Совершенствование практического навыка
согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже (жаркий день,
жаркого дня, жаркому дню, жарким днем, о жарком дне; розовый клевер, розового
клевера, розовому клеверу, розовым клевером, о розовом клевере; голубые незабудки,
голубых незабудок, по голубым незабудкам, голубыми незабудками, о голубых незабудках)
и числительныхс существительными в роде и числе в именительном падеже (один жук,
два жука, пять жуков; одна муха, две мухи, пять мух).

5. Совершенствования навыка употребления простых предлогов и отработка
словосочетаний с ними (креке, к озеру; от реки, от озера; с дома, со шкафа).
I. Совершенствование навыка составления простых распространенных предложений из
6—7 слов (Весной на деревьях и кустах распускаются первые листочки).
1. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной
опорой.
2. Обучение составлению сложносочиненных предложений (Налетела туча, и пошел
сильный дождь.).

3. Обучение составлению предложений с противительным союзом а (Сначала надо
вспахать землю, а потом взрыхлить ее бороной).
II. Обучение составлению сложноподчиненных предложений (Мы не пошли гулять,
потому что шел сильный дождь. Я увидел, что на яблоне распустились цветы).

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового
анализа и синтеза Развитие просодической стороны речи

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого
выдоха на материале стихотворных текстов с отработанными звуками.
2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности.
3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой
деятельности.
4. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы,



тембра, способности к усилении и ослаблению) в инсценировках, играх- драматизациях,
театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой деятельности.
5. Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных текстов с
отработанными звуками.
Коррекция произносительной стороны речи
1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих,
йотированных звуков, аффрикат, звуков [р] и [р'] в игровой и свободной речевой
деятельности.
2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию
правильной артикуляции звуков [л] и [л'].
3. Формирование правильных укладов звуков [л] и [л'], автоматизация поставленных
звуков в слогах, словах, слово
сочетаниях, предложениях, текстах — в игровой и свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со стечением
согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка практического
использования их в предложениях и коротких рассказах.
2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и
синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.
Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и
синтеза
1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий
согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.
2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков.
3. Формирование умения отличать звук [э] от других гласных звуков в ряду звуков,
слогов, слов.
Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту образования, по
глухости-звонкости, твердости-мягкости: [с]—[ш], [з]—[ж], [с]-[ш]-[з]-[ж], [р]-[р’],
|л]-[л'], [р]-[л], [р’]-[л’], [р]-[л]-[р’]-[л’]-Ш в ряду звуков, слогов, слов
4. Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, середина, конец).
5. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в
определенной позиции (начало, середина, конец слова).
6. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из
трех звуков (ах, хо, фи, уха, мак, кит, лось).

Обучение грамоте
1. Ознакомление с буквами Ш, Ж, Ы, Э.
2. Совершенствование навыка составления этих букв из палочек, выкладывания из
шнурочка, кубиков, мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и
в воздухе.
3. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с
недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально
изображенных букв.
4. Совершенствование навыка осознанного чтения слов, предложений, небольших
текстов с пройденными буквами.
5. Ознакомление с некоторыми правилами правописания (написание жи—ши с буквой
«и»)

Развитие связной речи и речевого общения
1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция
собственных высказываний детей -вопросов, ответов, реплик, являющихся основой
познавательного общения.
2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рас сказы-описания,
загадки-описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного
рассказывания по сери i сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирована



умения отражать логическую и эмоциональную последовательность событий в рассказе,
взаимосвязь его отдельных частей.

3. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Кот, Петух и Лиса»)
и коротких рассказов.
4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать
об этом.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников проявлять

инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство
общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать,
в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие
мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают
слушать и т. П. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать
наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с
воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно
характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать
простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать
формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого
этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных
фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. Формирование
словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого,
обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их
значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства
языка. Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления
предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас
словарных образов.

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса
к активному использованию речевых средств. Расширить объем правильно
произносимых существительных — названий предметов, объектов, их частей по всем
изучаемым лексическим темам. Учить группировать предметы по признакам их
соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего значения слов,
формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия.

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания
действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания
действий, выраженных личными и возвратными глаголами. Учить различать и выделять в
словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по вопросам какой?
Какая? Какое?, обогащать активный словарь относительными прилагательными со
значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами;
притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. Расширить понимание значения
простых предлогов и активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение
притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных наречий,
количественных и порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
- Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении
все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо
произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать
фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с
этим звуком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать



интонационную выразительность 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.
-Грамматический строй речи. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в
экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных
в единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах
без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени,
глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.
Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой
основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с
уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,-
енок, -ат-, -ят-, глаголов с различными приставками.
Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и
притяжательные прилагательные. Совершенствовать навык согласования
прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже.
Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и
по демонстрации действия, распространять их однородными членами. Сформировать
умение составлять простые предложения с противительными союзами,
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать понятие
предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного
предложения из 2—3 слов (без предлога).
Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать
умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами,
глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени.
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые
средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. Д.).
- Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую
формы речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между
детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать
культуру речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно
пересказывать литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение
составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с
последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и
придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении
(без грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, членении
простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их
последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми
слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов
(устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
- Обучение элементам грамоты .Закрепить понятие буквы и представление о том, чем
звук отличается от буквы. Познакомить с буквами . 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).

Первый период Развитие словаря
1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения
знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем («Осень. Признаки осени.
Осенние месяцы. Деревья осенью», «Овощи. Труд на полях и в огородах», «Фрукты. Труд в
садах», «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме», «Перелетные птицы.
Водоплавающие птицы.
Подготовка к отлету», «Поздняя осень. Грибы и ягоды», «Домашние животные и их
детеныши», «Дикие животные и их детеныши», «Осенние обувь, одежда, головные
уборы»).
2. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными и
увеличительными суффиксами (огурчик, морковочка, рубашечка, туфельки, лисичка,
штанишки, грибище, лапища).
3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (картофелекопалка, садовод,
овощевод), неизменяемыми словами (пальто), словами-антонимами (высокий — низкий,
толстый — тонкий, крупный — мелкий) и словами- синонимами (покрывать
—устилать, красный — алый — багряный, желтый — золотой).
4. Расширение представления о переносном значении (золотые руки, хитрая лиса, косой
заяц) и активизация в речи слов с переносным значением.
5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами
(красненький, мягонъкий), относительными (яблочный, дубовый, картофельный,
шерстяной, кожаный) и притяжательными (кошачий, медвежий, лисий)
прилагательными.
6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами (поле тать, улетать, прилетать,
перелетать)
7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными предлогами из-за,
из-под.
8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных форм,
наречий, причастий.

Совершенствование грамматического строя речи
1. Совершенствование умения образовывать и употреблять имена существительные
единственного и множественного числа в именительном падеже по всем изучаемым
лексическим темам (заморозок — заморозки, гриб — грибы, береза — березы, яблоко
—яблоки).
2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные
единственного и множественного числа в косвенных падежах как в беспредложных
конструкциях, так и в конструкциях с предлогами по всем изучаемым лексическим
темам (дрозда, дрозду, дроздом, о дрозде; у конюшни, по конюшне, над конюшней, в
конюшне; жуков, жукам, жуками, о жуках; у белок, по белкам, над белками, о белках).
3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные и
имена прилагательные с уменьшительными суффиксами по всем изучаемым
лексическим темам (листочек, картошечка, пальтишко; кругленький).
4. Формирование умения образовывать и использовать имена существительные с
увеличительными суффиксами (медведице, головища) и суффиксами единичности
(горошинка, клюквинка).
Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к
существительным (косой заяц, голубая стрекоза, длинноногие журавли; быстрая,
проворная, стремительная ласточка).
6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в
разных временных формах (собираться, притаиться; улетает, улетел, улетит).



Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по
демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений
однородными членами.
7. Совершенствование навыков составления и использования сложносочиненных
предложений и сложноподчиненных предложений с придаточными времени (Мы
хотели пойти гулять, но на улице шел сильный дождь. Мы сидели дома и рисовали, на
улице шел дождь. Мы пошли на прогулку, когда закончился дождь.).
8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов
и с простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее).
Развитие фонетике-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и

синтеза
Развитие просодической стороны речи

1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию правильной
голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и свободной речевой
деятельности. Формирование умения соблюдать голосовой режим, не допускать
форсирования голоса.
2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче,
умеренно громко, тихо, шопотом.
3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствован неумения изменять высоту тона
в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности.
4. Формирование умения говорить в спокойном темпе.
5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.

Коррекция произносительной стороны речи
1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого
аппарата.
2. Продолжение автоматизации правильного произношения всех поставленных ранее
звуков в игровой и свободном речевой деятельности.
Уточнение произношения звука [j] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах,
свободной игровой и речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи трехсложных
слов со стечением согласных и одним-двумя закрытым слогами
(листопад, апельсин).
2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в активной речи
односложные слова со стечением согласных (сноп, лист).
3. Формирование умения правильно произносить и использовать в активной речи
двусложные слова с двумя стечениями согласных (грядка, брюшко).
Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух,
трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов.
Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза
1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения различать гласные
и согласные звуки, подбирать слова на заданный звук.
2. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных и
умения дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а так же по акустическим
признакам и месту образования.
3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой анализ
и синтез слов типа мак, осы, лис.
4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа
лужа, клык, бобр, липа, лист, клин.
5. Формирование представления о звуке [j], умения отличать этот звук от звуков [Л'],
[р'].
Обучение грамоте



Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с пройденными
буквами.
1. Ознакомление с буквами И, Е, Ё, Ю, Я. Формирование умения осознанно читать
слоги, слова, предложения, тексты с этими буквами.
2. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка;
лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или
«зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно «напечатанные» буквы.
3. Закрепление знания известных детям правил правописания.
4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы.
Развитие связной речи и речевого общения
L Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, впечатлениях.
Развитие не только познавательного интереса, но и познавательного общения.
2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, отвечать на
них полно и кратко.
3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-описания о
деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, головных уборах, диких и
домашних животных по заданному плану.
4. Совершенствование навыка пересказа сказок («Василиса Прекрасная») и небольших
рассказов по заданному или коллективно составленному плану. Обучение пересказу с
изменением времени действия и лица рассказчика.
Совершенствование навыка составления рассказов по серии

картин и по картине по заданному или коллективно составленному
плану.

Второй период
Развитие
словаря

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе
систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических
тем («Зима», «Зимующие птицы», «Мебель», «Посуда», «Новый год», «Транспорт»,
«Профессии на транспорте», «Труд на селе зимой», «Орудия труда. Инструменты»,
«Животные жарких стран», «Комнатные

растен
ия»,

«Животный мир морей и океанов»),
2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (снегопад, круговерть,
снегоуборочный, трудолюбивый, многоэтажный), многозначными словами (метелица
метет, дворник метет; корка хлеба, снежная корка), словами в переносном значении
(золотые руки, железный характер), однокоренным»; словами (снег, снежинка, снежок,
снеговик, подснежник, снежный, заснеженный).
3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными > уменьшительными суффиксами
(беленький, тепленький), относительными (дубовый, серебряный, хрустальный,
пластмассе вый) и притяжательными прилагательными (львиный, леопардовый,
обезьяний); прилагательными, обозначающими моральные качества людей (умный,
глупый, добрый, злой, ленивы: упорный); прилагательными с противоположным значение
(холодный — горячий, гладкий — шершавый, мягкий — твердый).
4. Пополнение словаря однородными определениями (снег белый, легкий, пушистый).
5. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами
(насыпать, посыпать, засыпать, понасыпатъ).

24. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и
некоторыми сложными предлогами (из-за, из-под, между, через,
около, возле).

Совершенствование грамматического строя речи



1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена
существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами (кружечка,
тарелочка, ножичек, кастрюлька, кувшинчик; гладенький).
2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с
увеличительными суффиксами (снежище, горища) и суффиксами единичности
(снежинка, льдинка).
3. Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в
сравнительной степени (выше, мягче, длиннее; самый холодный).
4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с
существительными в роде, числе и падеже (гладкий лед, гладкого льда, по гладкому льду;

белые
снежинки,

белых снежинок, белыми снежинками; три снеговика, семь сне гирей), подбирать
однородные определения к существительным (гладкий, блестящий, холодный лед).
5. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего
простого и будущего сложного времени (покатаюсь, буду кататься, расчищу, буду
чистить).
6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений по
вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых
предложений однородными членами.
7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений с придаточными времени и причины (Мы
пошли кататься с горки, когда закончился снегопад. Девочки намочили рукавички,
потому что лепили снеговика.).
8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов
и с простыми предлогами.
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа
и синтеза
Развитие просодической стороны речи
1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания.
2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса.
3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе,
4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи
в игровой и свободной речевой деятельности.
Коррекция произносительной стороны речи
1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого аппарата.
2. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации пра вильного произношения
всех поставленных ранее звуков.
3. Уточнение произношения звуков [ц], [ч], [щ] в слогах^ словах, предложениях,
небольших текстах, свободной игровой и речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
1. Формирование умения правильно произносить четырех сложные слова из открытых
слогов (снеговики) и использовать их в активной речи.
2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух,
трех слогов; подбирать слова заданным количеством слогов.
Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового
анализа и синтеза
 Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук.
1. Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по твердости —
мягкости, звонкости — глухости, по акустическим признакам и месту образования.
2. Совершенствование умения выделять ЗВУК на фоне слова, выполнять звуковой анализ
и синтез слов, состоящих из четырех звуков (при условии, что написание слов не



расходится с произношением): лужа, кран, болт, лиса, винт, крик.
3. Ознакомление с новыми звуками [ц], [ч], [щ]. Формирование умения выделять эти
звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.
Обучение грамоте
1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с
пройденными буквами.
2. Ознакомление с буквами Ц, Ч, Щ. Формирование умения осознанно читать слова,
предложения, тексты с этими буквами.
3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка;
лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или
«зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно напечатанные буквы.
4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы.
5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита.

6. Ознакомление с правилами правописания, написание
ча—ща с буквой А, чу—гцу — с буквой У.

Развитие связной речи и речевого общения
1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение

использованию принятых норм вежливого речевого общения
(внимательно слушать собеседника, задавать вопросы, « iponTb
высказывания кратко или распространенно).

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и
объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно
составленному плану.
3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о
переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным.
4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок
(«Царевна-лягушка») по коллективно составленному плану. Совершенствование навыка
пересказа с изменением времени действия и лица рассказчика.
Третий период
Развитие словаря
1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения
знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем
(«Ранняя весна», «Поздняя весна», «Перелетные птицы весной», «Скоро в школу», «Наша
Родина — Россия», «Столица России Москва», «Родной город»),
2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами (ледоход, первоцвет,
половодье, белокаменная), многозначными словами (солнце печет, мама печет блины;
ручеек звенит, звонок звенит), словами в переносном значении (горячее сердце, золотые
руки), одно коренными словами (солнце, солнечный, подсолнух, подсолнечное).
3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами синонимами (бежать —
нестись, большой — огромный) и словами-антонимами (восход — закат, сажать —
собирать, горячий — обжигающий).
4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными
суффиксами (голубенький, веселенький), относительными (московский, петербургский);
прилагательными с противоположным значением (чистый — грязный, маленький —
огромный, широкий —узкий).

Приобщение к художественной литературе
Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и
заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки,
скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным
произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка
литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев



произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение)
доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать
чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими,
запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и
мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями
читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать
знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации.
Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению.
Выяснять симпатии и предпочтения детей.

Первый период
1. Развитие интереса к художественной литературе, совершенствование навыка
слушания литературных произведений, формирование эмоциональной отзывчивости.
2. Формирование умения высказывать свое отношение к прочитанному, к поступкам
героев.
3. Знакомство с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.
4. Обучение выразительному чтению стихов. Привлечение к участию в инсценировках.
5. Формирование интереса к художественному оформлению книг, совершенствование
навыка рассматривания иллюстраций и соотнесения их с текстом.
6. Совершенствование умения понимать вопросы к литературному произведению и
отвечать на них с небольшой помощью взрослого.
7. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Колобок») и
небольших текстов по данному педагогом или коллективно составленному плану.
Второй период
1. Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе, совершенствование
навыка слушания художественных произведений, осознание языковых средств
выразительности.
2. Совершенствование умения высказывать свое отношение к
прочитанному, описывать внешний вид героев, их по ступки, переживания.
3. Развитие художественно-речевых исполнительских умений, привлечение к участию в
инсценировках (по сказке т«Теремок»), обучение выразительному исполнению ролей.
Третий период
1. Дальнейшее развитие интереса к художественной книге, красоте художественного
слова. Воспитание способности воспринимать красоту художественного произведения;
любви к прекрасному, доброму, справедливому.
2. Формирование умения сопереживать тому, что происходит в рассказе, сказке,
стихотворении. Совершенствование умения высказывать свое отношение к
прочитанному.
3. Развитие исполнительских умений, привлечение к участию в инсценировке по сказке
«Кот, Петух и Лиса», обучение выразительному исполнению ролей.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками,
скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и
сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать
у детей чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные
слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и
выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей
при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения,
естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое
отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям объяснять основные



различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.

Первый период
1. Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению, к
произведениям российских и зарубежных детских поэтов и писателей, к произведениям
фольклора русского и других народов. Формирование умения высказывать суждения,
оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления
книги.
2. Развитие чувства языка, формирование умения обращать внимание на образные
средства. Формирование чуткости к поэтическому слову. Воспитание любви к родному
языку.
3. Формирование умения определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ,
стихотворение).

4. Развитие творческих способностей в инсценировках, играх-
драматизациях, театрализованных играх и других видах
исполнительской деятельности по сказке «Василиса Прекрасная».

Второй период
1. Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению как основе
фундамента личностной культуры. Формирование умения видеть красоту, добро, истину
в литературных произведениях и следовать положительному примеру. Развитие
эмоциональной отзывчивости на прочитанное.
2. Совершенствование умения определять жанр литературного произведения (сказка,
рассказ, стихотворение).
3. Дальнейшее развитие творческих способностей в инсценировках, играх-
драматизациях, театрализованных играх по сказке «Царевна-лягушка».
Третий период
1. Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению.
2. Ознакомление с творчеством известных детских российских поэтов и писателей
(Пушкина А, Маршака С, Чуковского К., Михалкова С, Барто А., Чарушина Е., Сутеева В.
И др.).
3. Формирование умения понимать главную идею произведения, правильно оценивать
поступки героев.
Совершенствование умение выразительно декламировать стихи.
Формирование желания принимать участие в инсценировках, играх-драматизациях,
театрализованных играх по сказке «Сказка о рыбаке и рыбке». Развитие творческих
способностей.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы,

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной.
Цели: Создание условий для формирования интереса к эстетической стороне
окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении
через развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд); детского творчества; приобщения детей к изобразительному
искусству.



Задачи:
1. Развивать интерес к изобразительному и декоративно - прикладному искусству,
формировать первые представления о прекрасном в жизни и искусстве, способность
воспринимать его;
2.  Формировать художественно - образные представления и мышления,
эмоционально - чувственное отношение к предметам и явлениям действительности.
Воспитывать эстетический вкус, эмоциональную отзывчивость на прекрасное;
3. Развивать воображение и творческие способности в рисовании, лепке, аппликации и
другой продуктивной деятельности;
4. Обучать основам создания художественных образов, формировать практические
навыки работы в различных видах художественной деятельности;
5. Развивать сенсорные способности, восприятие, чувство цвета, ритма



композиции, умение элементарно выражать в художественных образах решение
творческих задач;
1. Приобщать детей к лучшим образцам отечественного и мирового изобразительного
и декоративно - прикладного искусства.
Направления художественно-эстетического развития:
❖ Приобщение к искусству.
❖ Изобразительная деятельность
❖ Конструктивно-модельная деятельность.
❖ Музыкально-художественная деятельность.

Содержание художественно-эстетического развития в Программе
Направления

художественно
эстетического

развития

5-6 лет 6-7 лет

Приобщение к
искусству

+ +

Изобразительная

деятельность

 Предметное рисование
 Сюжетное рисование
 Декоративное рисование  Лепка
Декоративная лепка
 Аппликация
Художественный труд

Предметное рисование
 Сюжетное рисование
Декоративное рисование
Лепка
 Декоративная лепка
Аппликация
Художественный труд:
- работа с бумагой и картоном;
- работа с тканью;
- работа с природным материалом

Конструктивно
модельная
деятельность

Конструирование из
настольного строительного
материала
 Конструирование из
напольного строительного материала
Конструирование из бумаги

Конструирование из природного
материала

Конструирование из строительного
материала
 Конструирование из деталей
конструктора

Музыкальная

деятельность

Слушание
Пение
Песенное творчество
Музыкально-ритмические движения
 Музыкально-игровое и
танцевальное творчество
Игра на детских музыкальных
инструментах

Слушание
Пение
Песенное творчество
Музыкально-ритмические движения
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество
Игра на детских музыкальных
инструментах



Приобщение к искусству
Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному
искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое
восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные
средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности,
характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для
самостоятельной художественной деятельности. Формировать умение выделять,
называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка,
изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами
изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и
использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности
средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов
художественной деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин,
И.  Левитан,  В.  Серов,  И.  Грабарь,  П.  Кончаловский и др.)  и изображением родной
природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных
средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю.
Васнецов,  Е.  Рачев,  Е.  Чарушин,  И.  Билибин и др.).  Продолжать знакомить детей с
архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению
здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на
сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма,
пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. Д.). Подводить к пониманию
зависимости коне- трукции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. Д.
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их
характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание
сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства».
Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и
художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к произведениям
искусства.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественныйвкус,

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке,
изобразительному искусству, литературе, архитектуре). Формировать основы
художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об
искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства
(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура,
театр, танец, кино, цирк). Расширять знания детей об изобразительном искусстве,
развивать художественное восприятие произведений изобразительного
искусства.Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин
(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна.
Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом»,
«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и
др. Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин,
Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина,Е. Чарушин и др.). Продолжать
знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская,
жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что



существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские
сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных
сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части
конструкции и особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры:
купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под
куполом) и т. Д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности
местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде
искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это
Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф,
памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. Развивать умения
передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений,
сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники,
резной подзор по контуру крыши). Расширять представления детей о творческой
деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды художественной
деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор,
певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. П). Развивать
эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать
художественные образы в разных видах деятельности. Формировать представление о
значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать
умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины
рассматривают, стихи читают и слушают и т. Д.). Знакомить с историей и видами
искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство.
Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать
интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям
искусства. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по
собственному желанию и под руководством взрослого.

Изобразительная деятельность
Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать
сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус;
закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. Развивать
эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе
восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение,
уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей,
выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в
изображении не только основные свойства предметов(форма, величина, цвет), но и
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте,
расположению относительно друг друга.

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и
объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет
медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером
венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина,
цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте,
расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать явления
природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков.
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать
художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций.

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец,
Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки —
городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным



декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими
видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия,
скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в томчисле
коллективное).

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое
для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее
место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку,
аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные
решения изображений.

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в
рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений.
Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей;
побуждать их передавать эти отличия в рисунках.

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать
внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости
(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы,
дерево в ветреный день — наклоняться и т. Д.). Учить передавать движения фигур.

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет
на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на
листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный
дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования
различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель,
цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти
и т. П). Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким
нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось
жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и
легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью
разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить
мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие
пятнышки.

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами
(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать
чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при
рисовании гуашью)  и высветлять цвет,  добавляя в краску воду (при рисовании
акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя
нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать
до трех оттенков цвета.

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы
окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок»,
«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные
умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать
внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие,
деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов).
Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга
(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. П.).

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных
промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и
их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной
росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться
большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой
росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как



правило, не чистых
тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью
Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую
работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с
региональным (местным) декоративным искусством.

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской
росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики,
завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос,
солонка, чашка, розетка и др.).

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные
ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник,
платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и
объемные фигуры.

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

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи,
фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать
учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным
способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить
передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в
движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в
коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли
сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению
героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и
Медведь и т. П.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение
лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать
глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. П.

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки,
зернышки, бусинки и т. Д.).

Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по
окончании лепки.

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной
лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного
декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу
народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать
умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать
изделия гуашью, украшать их налетами и углубленным рельефом, использовать стеку.
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного
изображения, когда это необходимо для передачи образа.

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на
короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников,
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре
треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники),
создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а
симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.).
С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями,
обогащающими изображения.

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.



Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист
вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка,
домик, кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить
квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам
(домик, корзинка, кубик).

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки,
ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые
коробки и др.), прочно соединяя части.

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр
(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников
детского сада, елочные украшения.

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной
деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.

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

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления,
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание
на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя
выразительные средства. Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические
способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого
предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму,
величину, строение, пропорции, цвет, композицию.

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

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

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти
и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности
предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на
листе бумаги). Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность,
ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в
рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш,
гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для
создания выразительного образа.

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

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении
линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий,
завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и



горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий,
крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей,
коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности,
слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать
плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и
регулировании нажима на карандаш. Развивать представление о разнообразии цветов и
оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные
сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению
цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или
уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. П.). Обращать их внимание на
изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а
созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением
погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое
восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие,
способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений
(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и
их темно-зеленые листья и т. П.).

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к
нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать
различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева;
воробышек маленький, ворона большая и т. П.). Формировать умение строить
композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся
от ветра. Продолжать формировать

умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских
произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе
темы, композиционного и цветового решения.

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей;
умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей
выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства
определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной
формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.

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

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания
образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы,
усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей,
их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать
поверхность формы движениями пальцев и стекой.

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась
лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная
композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать
чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по
величине, выразительность поз, движений, деталей.

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить
использовать разные способы лепки (налей, углубленный рельеф), применять стеку.
Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из



глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и
коллективные композиции.

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с
натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать
фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых
предметов). Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать
птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства.

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной
вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При
создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги,
наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая
иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным
легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать
развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение
складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях
(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона;
создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.).
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка,
закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей
костюмов и украшений к праздникам.

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей
создавать объемные игрушки в технике оригами.

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в
иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия
(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять
умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для
бабочки, байка для зайчика и т. Д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в
соответствии с задуманным сюжетом.

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение
создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток,
корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие
композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.

Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно - двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании,
при формировании полезных привычек и др.).
Цель: Охрана жизни и укрепление здоровья ребенка; создание условий в ДОУ,
способствующих формированию навыков личной гигиены.
Задачи:
1. Развитие психофизических качеств (быстрота, сила, гибкость, выносливость,



координация).
2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение физическими
упражнениями и подвижными играми).
3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
4. Способствовать осознанию ценности здорового образа жизни.
5. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Старшая группа (от 5 до 6 лет)

1. Расширять представления об особенностях функционирования и целостности
человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма
и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа
жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие
друзья) и факторах, разрушающих здоровье.

2. Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания;
умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.

3. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
4. Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь,

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющему.
Формировать умение характеризовать свое самочувствие.

5. Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать потребность в
здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание
заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории
олимпийского движения.

6. Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и
на спортивной площадке.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
1. Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевойрежим). Формировать
представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения
использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и
систем. Формировать представления об активном отдыхе.

2. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих
процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни
человека и их влиянии на здоровье.

Физическая культура
Старшая группа (от 5 до 6 лет)

1. Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные
способности и функции. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата.
Формировать умение сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике
плоскостопия. Создавать условия для целесообразной двигательной активности.
Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и
координационные способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения
движений.

2. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу,
выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично
отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить
лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Прыжки. Обучать выполнению прыжков на



месте на двух ногах в чередовании с ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом
кругом;  прыжков «ноги вместе — ноги врозь», прыжков на одной ноге,  прыжков через
линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с
высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега,
правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка,
прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при
приземлении. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с
продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги
врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с
продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см,
перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см,
перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат,
мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20
см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с
разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед
и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся,
вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.

3. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой,
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.

4. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы,
кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой
(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных
игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.

5. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям
физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к
различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной
жизни страны.

6. Общеразвивающие упражнения.
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей
стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх- эстафетах. Учить
спортивным играм и упражнениям.

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы.
Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации

программы при организации двигательной, познавательно - исследовательской,
коммуникативной, музыкально-художественной

деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра,
театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
-Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения

детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор
темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии
окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий,
выставок, путешествий, походов. Учить детей согласовывать тему игры; распределять
роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности
совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре:
договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. Д. Учить самостоятельно разрешать
конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских
игровых объединений. Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с
действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения.
Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с
персонажами.Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и



прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры,
увеличения количества объединяемых сюжетных линий. Способствовать обогащению
знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение
предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать условия для творческого
самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. Учить детей коллективно
возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща
выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, полученные на
занятиях. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них
место.

-Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать
знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с
народными играми. Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со
сверстниками.

-Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре
путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать
себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все
более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была
бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»),
смены тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать атмосферу творчества и доверия,
предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к
выступлению, процесса игры. Учить детей создавать творческие группы для подготовки и
проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить
выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные
своими руками. Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая
их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из
спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками,
родителями и другими гостями.

-Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в
подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать память, внимание,
воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать
предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина,
материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое
(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов
(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание
действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными,
электронными, компьютерными играми и др.). Побуждать детей к самостоятельности в
игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить
подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность.
Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать
культуру честного соперничества в играх- соревнованиях.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр,
выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские
способности. Воспитывать чувство коллективизма.

-Сюжетно-ролевые игры. Брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом
игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. Побуждать детей
по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать
недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок).
Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей
жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. Развивать творческое
воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный
игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение



договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. Формировать
отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать
доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и
мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.

-Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности
разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами
соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты,
выносливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. Учить
справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к спортивным (бадминтон,
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм.

-Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации
театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку,
стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для
будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. Развивать
творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость
произношения. Учить использовать средства
выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать любовь к
театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра
(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.).
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через
просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре,
театральных профессиях. Учить постигать художественные образы, созданные
средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография,
декорации и др.). -Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные
дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать
игры, исполнять роль. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и
других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно
решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических
игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. Д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе
качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления,
воображения, познавательной активности.

*Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
♦ Чтобы дети овладели игровыми умениями, педагог играет вместе с ними.
♦ На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми
«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.
- 5-7 лет - сюжетосложение (многотемные сюжеты с комбинированием разных тем).
♦ На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо
ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его
смысла партнерам.
♦ На каждом возрастном этапе процесс развития игры включает:
- совместную игру педагога с детьми;
- создание условий для самостоятельных игр детей.
♦ Игровое взаимодействие воспитателя с детьми носит характер свободной
импровизации, в которой педагог гибко и спонтанно реагирует на предложения детей.
♦ Совместная игра воспитателя с детьми предполагает «свободный вход и выход»
участников.
♦ Педагоги обеспечивают поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, игровое
время в режиме дня и пространство для разных видов игр.



2. Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта
нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе
подражания, по образцу, а затем самостоятельно.
3. Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также
эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной
деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных образовательных
областей.
4. Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также
развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную,
познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность.
5. Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия,
проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические
ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.
6. Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе
которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую
ценность для ребёнка.
7. Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное.
Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на
постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с
реальными предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование
осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они осуществляются с помощью
поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.
Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения ребёнка
со своим социальным окружением.
8. Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям
самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт,
добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и
преобразовывать.
9. Беседы, загадки, рассказывание, разговор.
10. Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с
использованием информационно-развлекательного содержания, в которых
предполагается посильное участие детей.
11. Слушание музыки, исполнение и творчество.

* Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Система физкультурно-оздоровительной работы

Система физкультурно-оздоровительной работы включает несколько блоков:
1. Лечебно - профилактические мероприятия (витамино, аэрофито,
фитонцидотерапия, закаливание и другие мероприятия по медицинскому обслуживанию
дошкольников). Для ее проведения оснащен медицинский блок, включающий
медицинский кабинет, прививочный кабинет.

2. Обеспечение психологической безопасности
 личности

ребенка (психологически комфортная организация режимных моментов, оптимальный
двигательный режим, правильное распределение физических и интеллектуальных
нагрузок, доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, использование приемов
релаксации в режиме дня, психогимнастика, музыкотерапия, сказкотерапия, организация
адаптационного режима детей, индивидуальная и подгрупповая работа с детьми педагога
- психолога).

3. Оздоровительная направленность воспитательно - образовательного процесса
(ВОП) (учет требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в
организованных формах обучения, валеологизация образовательного пространства для



детей, использование современных физкультурно-оздоровительных, здоровьесберегающих
здоровьеформирующих технологий, бережное отношение к нервной системе: учет
индивидуальных особенностей и интересов, предоставление свободы выбора, создание
условий для самореализации; ориентация на зону ближайшего развития ребенка,
личностно- ориентированный, деятельностный подход к организации ВОП).

Методы реализации образовательной программы
Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей,

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного образования. Для
обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации
образовательной программы используются следующие методы:
• методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и

приобретения детьми опыта поведения и деятельности
(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.);
• методы создания условий, или организации развития у детей первичных

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод
приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения,
образовательные ситуации);

• методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта
поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение
художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение
и др.);

• информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация
действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание
картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций,
рассказы воспитателя или детей, чтение);

• репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и
способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца
воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или
предметно-схематическую модель);

• метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в
процессе организации опытов, наблюдений;

• эвристический метод (частично-поисковый) - проблемная задача делится на части -
проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в
новых условиях)

• исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций,
ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты,
экспериментирование).

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов (проектная
деятельность - интегративный методапроектов).

Средства реализации образовательной программы
- это совокупность материальных и идеальных объектов:

• демонстрационные и раздаточные;
• визуальные, аудийные, аудиовизуальные;
• естественные и искусственные;
• реальные и виртуальные;

Средства, направленные на развитие деятельности детей:
•  двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания,

занятий с мячом и др.);
• игровой (игры, игрушки);



• коммуникативной (дидактический материал);
• чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе

аудиокниги, иллюстративный материал);
• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и
др.);

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
•  продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и

конструирования);
• музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический

материал и др.).
Группы оснащены оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в
помещении и на участке. Имеется игровой материал для познавательного развития
детей дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой
деятельности, для сюжетноролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время
прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития;
игры, способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия
для совместной и индивидуальной активности детей.



2.3.Содержание коррекционной работы.
В ДОУ созданы специальные условия для получения образования детьми с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе механизмы адаптации Программы для указанных детей,
использование специальных образовательных программ и методов, специальных методических
пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных
занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития.

Коррекционная работа направлена на:
1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;
2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых
образовательных потребностей, социальной адаптации. Основной формой работы во всех пяти
образовательных областях Программы является игровая деятельность — основная форма
деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые,
групповые, интегрированные занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и
развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой,
обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов
педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого
развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей
и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу
учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструкторов по физическому
воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.

В Программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция
усилий учителя-логопеда и воспитателей», «Интегрированные занятия в системе работы в
логопедической группе», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в совместной работе
всех участников образовательного процесса во всех пяти образовательных областях.

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

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

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

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие
воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по
подготовке занятий логопедической ритмикой. Воспитатели планируют «Рисование», «Лепку»,
«Аппликацию» выборочно из учебно-методического комплекса в соответствии с тематической
неделей.

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктора по
физической культуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей



дошкольников.
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.
В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, так

как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги
следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме
того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются
коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с
ним процессов.

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

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута
в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных
элементов формирования личности. Такие образовательные области, как «Познавательное
развитие», «Социально коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»»,
«Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют
решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и,
следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее
направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, включаем
задачи речевого развития не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие
области.
Основные направления коррекционно-развивающей работы
Образовательная область «Речевое развитие»
. Развитие словаря.
. Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие
просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой
структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического восприятия,
развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).
. Развитие связной речи.
. Формирование коммуникативных навыков.
. Обучение элементам грамоты.

Образовательная область «Познавательное развитие»
. Сенсорное развитие.
. Развитие психических функций.
. Формирование целостной картины мира.
. Познавательно-исследовательская деятельность.
. Развитие математических представлений.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
. Конструктивно-модельная деятельность.
. Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка)
. Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, игра на
детских музыкальных инструментах).

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
. Формирование общепринятых норм поведения.
. Формирование гендерных и гражданских чувств.
. Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры,
сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).
. Совместная трудовая деятельность.
. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.



Образовательная область «Физическое развитие»
. Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные
упражнения, подвижные игры).
. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. Учебный год в
логопедической группе для детей с ОНР начинается первого сентября. Как правило, сентябрь
отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза,
индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты,
составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый период работы.

С первого сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во
всех возрастных логопедических группах в соответствии с утвержденным планом работы.
Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности организованной
образовательной деятельности в логопедической группе по сравнению с массовыми группами. Это
делается для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке
логопедической группы больше видов работы с детьми; в логопедической группе работает большее
количество специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка
недопустимо.

В группе логопедом проводится подгрупповая работа (с подгруппами из 7-и детей). Один раз
в неделю логопед проводит только индивидуальную работу с детьми, индивидуальные занятия с
детьми в присутствии родителей или консультирование родителей.

В этот день проводятся занятия логопедической ритмикой музыкальным руководителем и
учителем-логопедом, так как в этот день у логопеда нет подгрупповой работы. Вечерние приемы
родителей логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц.

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе — 20 минут,  в подготовительной к
школе группе — 30 минут. В подготовительной группе логопед, исходя из возможностей детей,
может проводить два раза в неделю фронтальную работу.  Как правило,  для фронтальной работы
отводятся понедельник и четверг (и в эти дни подгрупповую работу логопед не проводит), во
вторник же и пятницу проводится подгрупповая работа.

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах занимает
индивидуальная работа с детьми.

Организация коррекционно-развивающей работы
В логопедической группе для детей с ОНР с сентября по май (включительно) проводится в

неделю 16 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 25-30 минут, по 3
индивидуальных занятия с учителем- логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не
превышает рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку. Индивидуальные занятия не
включаются в сетку занятий.
Количество занятий в неделю Подгрупповое занятие с учителем-логопедом -4 Индивидуальные
занятия с логопедом -3 Индивидуальное занятие с воспитателем -3

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в
ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой деятельности, в семье.

* Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
В ДОУ функционирует служба психолого-педагогического сопровождения - система

деятельности педагога-психолога и педагогов, направленная на создание благоприятных
социально-психологических условий, обеспечивающих сохранение и укрепление психического
здоровья воспитанников, содействующих в разрешении социально адекватными способами
возникающих у них в процессе взаимодействия в ДОУ проблем
Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного развития воспитанников в
процессе образовательной работы, а также своевременное оказание психологической
поддержки детям, направленной на обеспечение их психоэмоционального благополучия.
Задачи:
1. Укрепление психологического здоровья детей на основе учета возрастных и



индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания оптимальных условий для развития
личности воспитанников.
2. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка.
3. Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач развития, социализации
4. Исследование динамики интеллектуального и личностного развития воспитанников на
основе использования современного психодиагностического материала.
5. Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-педагогической
компетентности в общении с детьми, психологической культуры.
6. Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о здоровом образе жизни.
Основные принципы профилактической и коррекционно-развивающей работы с детьми в
системе психолого-педагогического сопровождения:
❖ Единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной задач.
❖ Развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в процессе
коррекционно-развивающих мероприятий.
❖ Систематичность и последовательность (приобретаемые детьми знания умения и навыки
должны представлять собой определенную систему, а их формирование осуществляться
поэтапно).
❖ Наглядность (принцип вытекает из необходимости активного восприятия, осмысления и
обобщения детьми изучаемого материала; применяется и как средство познания нового, и для
развития наблюдательности и для лучшего понимания информации).
❖ Индивидуализация.
❖ Нравственность, экологичность (один из важнейших этических принципов, включающий в
себя нравственное воспитание, формирование у ребенка готовности к самостоятельному
выбору).

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует
обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.
В соответствии с принципами дошкольного образования, указанными в ФГОС ДО, основной
единицей образовательного процесса выступает:
Образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач
развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной
период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является
появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ,
рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ,
идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания
образовательных ситуаций.

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение
знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Организованные воспитателем
образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить
поставленную задачу.
Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы,
предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в
систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более
эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые
скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное



и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному
обучению.

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:
- наблюдения: в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие,
сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества,
гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости
к взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
-  рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной
образовательной деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:
-  подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепление здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных
связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- свободное общение воспитателя с детьми.

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация,
строительно-конструктивные игры) направлена на

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры.

Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта носят
проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут
быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим),
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных
произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера воспитатель
обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на
задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-
практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к
людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем
детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению
возникающих проблем.

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.
Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания.
Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными



материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность:
анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? Что узнали? Что порадовало? И пр.).
Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов,
составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов
детского рукоделия и пр.

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно игрового
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы,
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать,
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и
пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных
игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг
организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно бытовой труд и труд в природе.

Культурные практики

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных
практик носит преимущественно подгрупповой характер.

Образовательная
область

Виды деятельности, культурные практики

Социально
коммуникативное
развитие

Игровая: сюжетно-ролевые игры, Режиссёрские игры Игровые
тренинги, Игра-беседа, Игровые обучающие ситуации,
Проблемные ситуации, Игры-путешествия Игры-развлечения, Игры-
аттракционы, Игры-события -коммуникативная
-элементарная трудовая: самообслуживание и элементарный бытовой
труд -проектная деятельность, простейшие опыты,
экспериментирование, экологические практикумы, экологически
ориентированная трудовая деятельность -природоохранная практика,
акции, природопользование, коллекционирование, сбор гербариев,
ИОС,ТРИЗ

Познавательное

развитие

-Познавательно-исследовательская деятельность (исследования
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними)
-ко мму никатив ная
-игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие игры
-конструирование из разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал -проектная
деятельность, экологические практикум, природоохранная практика,
акции, природопользование, коллекционирование, сбор гербариев,



Речевое развитие -Игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы
-Коммуникативная -Восприятие художественной литературы
-изобразительная деятельность (рисования, лепки, аппликации)
-проектная деятельность
-театрализованная
-Культурно- досуговая деятельность

Художественно-
эстетическое развитие

-Продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, аппликация,
ручной и художественный труд)
-музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах)
-ко мму никатив ная
-двигательная деятельность (овладение основными движениями)
-изобразительная деятельность -проектная деятельность
-театрализованная -Культурно- досуговая деятельность

Физическое развитие -двигательная деятельность (овладение основными движениями)
-игровая деятельность: подвижные игры, народные игры
-ко мму никатив ная
-проектная деятельность
-Культурно- досуговая деятельность

2.5.Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы
5-6 лет

Приоритетная сфера
инициативы —
внеситуативноличностное
общение

Создавать в группе положительный психологический
микроклимат,  в равной мере проявлять любовь и заботу ко
всем детям: выражать радость при встрече; использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к
ребенку.
Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
Поощрять желание создавать что-либо по собственному
замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего
продукта для других или ту радость,  которую он доставит
кому-то (маме, бабушке, папе, другу).
Создавать условия для самостоятельной творческой
деятельности детей.
При необходимости помогать детям в решении проблем
организации игры.
Привлекать детей к планированию жизни группы на день и
на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор
спектакля для постановки, песни, танца и т.п.
Создавать условия и выделять время для самостоятельной
творческой или познавательной деятельности детей по
интересам.

6-8 лет



Приоритетная сфера
инициативы — научение

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка
с одновременным признанием его усилий и указанием
возможных путей и способов совершенствования продукта.
Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать
несколько вариантов исправления работы: повторное
исполнение спустя некоторое время, доделывание;
совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о
трудностях, которые вы сами испытывали при обучении
новым видам деятельности.
Создавать ситуации, позволяющие ребенку



2.6. Особенности взаимодействия дошкольной организации с семьями воспитанников
Осознанное включение родителей в совместный образовательный процесс позволяет

значительно повысить эффективность реализации Образовательной программы МБДОУ.
Признание приоритета семейного воспитания требует иных взаимоотношений семьи и МБДОУ, а
именно - сотрудничества, взаимодействия и доверительности. Дети, педагоги и родители - основные
участники образовательных отношений. Семья является институтом первичной
социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в
дошкольном возрасте.

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является
предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.

Основная цель взаимодействия МБДОУ 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.
Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников:
❖ Приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ.
❖ Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
❖ Возрождение традиций семенного воспитания.
❖ Повышение педагогической культуры родителей.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие
принципы:

· единый подход к процессу воспитания ребёнка;
· открытость дошкольного учреждения для родителей;

Система взаимодействия с родителями включает:
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях,
анализом участия родительской общественности в жизни детского сада;
• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое
и социально-эмоциональное развитие ребенка;
• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы
родительского комитета;
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его
разных формах;
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.

Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями воспитанников:
- Сотрудничество - общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не
принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.
- Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на
основании социальной перцепции и с помощью общения.
-

Формы взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников
Информационно-аналитические формы



Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об
общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об
отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в
психолого-педагогической информации.
Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-
ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение
эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их
родителями.
Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для
согласования воспитательных воздействий на ребенка

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на
непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета)
социально-психологическом взаимодействии исследователя и
опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит
словесное или письменное суждение человека.

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, которая
заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной
стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения
и т.п. (все то, что неподвластно изучению

другими методами),  с другой - делает эту группу методов
субъективной (не случайно у некоторых социологов существует
мнение, что даже самая совершенная методика опроса никогда не
может гарантировать полной достоверности информации).

Познавательные формы
Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит,
способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают
рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с
особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и
приемами воспитания для формирования их практических

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по
воспитанию детей, эффективному решению возникающих
педагогических ситуаций, своеобразная тренировка
педагогического мышления родителей-воспитателей

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая
сущность той или иной проблемы воспитания

Дискуссия
Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из
интересных для родителей форм повышения уровня педагогической
культуры, позволяющая включить их в обсуждение актуальных
проблем, способствующая формированию умения всесторонне
анализировать факты и явления, опираясь на накопленный опыт,
стимулирующий активное педагогическое мышление



Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники
обмениваются мнением друг с другом при полном равноправии
каждого

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по
очереди выступают с сообщениями, после чего отвечают на
вопросы

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений
представителей противостоящих, соперничающих сторон

Педагогический совет Главной целью совета является привлечение родителей к

с участием родителей
активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на
основе учета его индивидуальных потребностей

Педагоги ческая
лаборатория

Предполагает обсуждение участия родителей в различных
мероприятиях

Родительская
конференция

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность
этого вида работы в том, что в ней участвуют не только родители,
но и общественность

Общие родительские
собрания Главной целью собрания является координация действий

родительской общественности и педагогического коллектива по
вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей

Групповые
родительские
собрания

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом
родителей, форма организованного ознакомления их с задачами,
содержанием и методами воспитания детей определенного возраста
в условиях детского сада и семьи

Аукцион Собрание, которое происходит в игровой форме, в виде «продажи»
полезных советов по выбранной теме

Вечера вопросов и Позволяют родителям уточнить вой педагогические знания,

* Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Социокультурное окружение.
Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых.
Благодаря ближайшему расположению МБДОУ и библиотеки создаются дополнительные

возможности для физического, эстетического и духовного развития детей.
Региональные особенности.

Организация образовательной среды осуществляется с учетом реализации принципа
культуросообразности и регионализма, предусматривающего становление различных сфер
самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на
познании историкогеографических, этнических особенностей социальной, правовой
действительности сибирского региона, с учетом национальных ценностей и традиций в
образовании.

Климатические особенности.
Процесс воспитания и развития в дошкольных группах является непрерывным, но, тем не менее,

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:
- холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и

расписание организованных образовательных форм
-  летний период (июнь-август),  для которого составляется другой режим дня При

проектировании содержания Программы учитываются специфические климатические особенности
региона, время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и
интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные
условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении перспективно-тематического годового
плана.

Национально-культурный состав воспитанников. При



организации образовательного процесса в МБДОУ учитываются реальные потребности детей
различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными
национальными и культурными традициями (несмотря на то, что процент детей, не относящихся к
русскому этносу, среди воспитанников в общем количестве детей, невелик.

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально- техническое обеспечение Программы.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует
государственным и муниципальным требованиям и нормами организуется в соответствии с:
■ санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
■ правилами пожарной безопасности;
■ требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);
■ требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно- пространственной

средой;
■ требованиями к материально-техническому обеспечению программы

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
В состав каждой групповой ячейки входит: игровая, спальня, приемная, буфетная, туалетная.
Кроме того, для организации образовательной работы с детьми в имеются следующие
помещения:

- музыкальный зал - 1;
- спортивный зал - 1;
- кабинет учителя-логопеда - 3;
- кабинет педагога-психолога - 1;
- методический кабинет - 1;
Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения,

игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием. В каждой группе и кабинете
специалиста оборудовано автоматизированное рабочее место.

В педагогическом процессе широко используются современные технические средства
обучения и информационно-коммуникационные технологии.
Тип техники Где установлен Кем используется и как
компьютер
компьютер
компьютер
компьютер
Ноутбук
компьютер
компьютер

Кабинет заведующего
Кабинет делопроизводителя
Методический кабинет
Кабинет психолога
Музыкальный зал

Заведующий
Делопроизводитель
Старший воспитатель, педагоги
Педагоги
Педагоги
Музыкальный руководитель, педагоги,
учителя-логопеды



МФУ
МФУ
МФУ
Цветной МФУ
МФУ
МФУ

Кабинет заведующего
Кабинет делопроизводителя
Методический
Кабинет психолога
Музыкальный зал

Заведующий
Делопроизводитель
Старший воспитатель, педагоги
Педагоги
Музыкальный руководитель, педагоги,
учителя-логопеды

музыкальный
центр

Музыкальный зал Музыкальный руководитель, педагоги

Ламинатор переносной Педагоги
Переплетная
машина

переносной Педагоги

Мультимедиа

проектор

переносной Педагоги

магнитола Музыкальный зал
Спортивный зал

педагоги

Все базисные развивающие предметной среды детства включают оптимальные условия для
полноценного физического, эстетического, познавательного, социального - коммуникативного
развития детей. Они обеспечивают возможность организации разнообразных видов деятельности по
интересам в сочетании с возможностью уединения. К ним относятся:
- спортивный зал оснащён оборудованием: мягкие модули, «Игровой лабиринт», крупным
спортивным инвентарём (скамейки, шведские лестницы, батут, дуги, маты, разнофактурные
дорожки здоровья, специализированное оборудование для профилактики плоскостопия, мелкий
спортивный инвентарь: кегли, скакалки, мячи разного размера и фактуры, гимнастические палки,
обручи, гантели, мешочки с песком.
- музыкальный зал оснащен аппаратурой: музыкальный центр - 2 шт., детскими инструментами
(металлофоны, ксилофоны, ложки, барабаны, трещотки, шумовые инструменты, бубны,
треугольники). Подобрана богатейшая нотная и методическая литература, фонотека, видеотека,
иллюстрации к музыкальным произведениям, портреты композиторов, альбомы,
музыкально-дидактические игры и пособия. Для развития музыкальных способностей детей имеются
атрибуты: маски, цветы, флажки, султанчики, ленты и музыкальные игрушки. Имеются в наличии
детские костюмы для постановок танцев. Музыкальные островки в группах оборудованы детскими
музыкальными инструментами, звучащими игрушками, дидактическими играми, пособиями для
самостоятельной деятельности детей.

- кабинет психолога и кабинет учителя-логопеда оснащены необходимым дидактическим
материалом и оборудованием для релаксации, снятия психического напряжения,
коррекционно-речевого сопровождения каждого ребенка, песочницей, магнитофоном.

В групповых помещениях, в доступных для детей местах, оформлены спортивные уголки,
оснащенные необходимым оборудованием, отвечающим современным требованиям сохранения,
укрепления и развития физического здоровья детей.
- созданы островки для развития детей в разных направлениях, где сосредоточены
дидактические игры и пособия, разнообразные материалы (природный, бросовый, специально
оформленный), позволяющие детям мастерить, исследовать, творить. Для экспериментирования
используются: магниты, лупы, карты, весы, мерки, колбы, пробирки, центры песка и воды. В группах
в достаточном количестве имеется демонстрационный и раздаточный материал для формирования



элементарных математических представлений. В центрах «социально - эмоционального развития» -
разнообразные пособия, помогающие развивать у детей уверенность в себе, своих силах (альбомы,
зеркала, фотографии, буклеты, наборы эмоций, альбомы). В костюмерной и «островках по
театрализации» имеются разнообразные костюмы, маски и атрибуты, разные виды театров для
возможности импровизировать, организовывать и проигрывать спектакли; В «игровых центрах»
созданы условия для развития конструктивной, коллективной, сюжетно-ролевой игры: разные виды
конструктора, атрибуты и оборудование к сюжетно-ролевым играм, достаточное количество
игрушек, согласно возраста детей, дидактический материал, игровые комплексы и комплекты.
- Созданы условия для развития речи детей. Подоборка: детской художественной литературы,
энциклопедий, познавательной литературой, подборкой русских народных сказок, сказок
зарубежных писателей, стихотворений и фольклорного материала. Для составления описательных
рассказов имеются большие мягкие игрушки, куклы, с учетом гендерного развития и набором
одежды по временам года. В группах имеется богатый дидактический демонстрационный и
раздаточный материал по направлению речевого развития (репродукции картин, сюжетные и
предметные картинки, мнемотаблицы, перфокарты, схемы рассказов).

3.2. Методические материалы и средства реализации Программы.

Используемые программы, технологии, учебно-методические пособия в соответствии с
образовательными областями, представленными ФГОС.
ü ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика -
Синтез, 2015, 368с.;

ü Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в
условиях специального детского сада.- М.: Издательство «Альфа», 1993

Методическое обеспечение
образовательной области

«Социально-коммуникативное
развитие»

ü Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.
Безопасность: Учебно-методическое пособие по
основам безопасности жизнедеятельности детей
старшего дошкольного возраста.- СПб. : ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2017.-
144 с.

ü Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.
Безопасность. Рабочая тетрадь-1.

ü Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.
Безопасность. Рабочая тетрадь-2.

ü Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.
Безопасность. Рабочая тетрадь- 3.

ü Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.
Безопасность. Рабочая тетрадь- 4.

ü Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у
дошкольников.  Для занятий с детьми 6-7  лет.-М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ",2018 -с.64

ü Н.Ю. Куржаева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А.
Козлова программа психолого-педагогических
занятий для дошкольников «Цветик – семицветик»
3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет.

Методическое обеспечение
образовательной области

«Познавательное развитие»

ü О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в
детском саду. Старшая группа. – М.:
Мозаика-Синтез, 2017. – 112 с.

ü О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Старшая группа.
М.:Мозаика-Синтез, 2016. -80с.



ü И.А.Помораева, В.А. Позина - Формирование
элементарных математических представлений
Старшая группа.

ü  -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с.
ü Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и

социальным окружением. Подготовительная к
школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. –
80 с.

ü Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Подготовительная к
школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –
80 с.

ü Помораева И.А., Позина В.А. Формирование
элементарных математических представлений:
Подготовительная к школе группа.- М.: МОЗАИКА
– СИНТЕЗ, 2016. – 176с.

ü Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в
детском саду.  Подготовительная к школе группа. -
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. -112с.

ü Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Подготовительная к
школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. –
80 с.

ü Помораева И.А., Позина В.А. Формирование
элементарных математических представлений:
Подготовительная к школе группа.- М.: МОЗАИКА
– СИНТЕЗ, 2015. – 176с.

Методическое обеспечение
образовательной области

«Речевое развитие»

ü Хрестоматия для чтения детям в детском саду и
дома. Старшая группа (5-6 лет). М.:
Мозаика-Синтез, 2016. -320 с.

ü Хрестоматия для подготовительной группы (6-7
лет). М.:ООО «Самовар-книги», 2016. -224 с.

ü Бобкова  Т.И.,  Спроге  О.И.   Ознакомление с
художественной литературой детей ОНР.-М.:ТЦ
Сфера, 2008.-160с.

ü Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с
литературой и развитие речи: Методическое
пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2013.-288с.

ü Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию
речи детей 4-8 лет. Методическое пособие.-М.:
Сфера, 2007.

ü Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию
лексико-грамматических представлений и связной
речи у детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР.-М.:Владос,
2018.

ü Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет.
Конспекты занятий по развитию связной речи в
подготовительной к школе логогруппе. –
М.:ГНОМ и Д, 2009.

ü Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет.
Конспекты фронтальных занятий I периода
обучения в  подготовительной к школе



логогруппе. – М.:ГНОМ и Д, 2009.
ü Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет.

Конспекты фронтальных занятий II периода
обучения в  подготовительной к школе
логогруппе. – М.:ГНОМ и Д, 2009.

ü Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет.
Конспекты фронтальных занятий III периода
обучения в  подготовительной к школе
логогруппе. – М.:ГНОМ и Д, 2009.

ü Коноваленко В.В. Пишем и читаем. Обучение
грамоте детей старшего дошкольного возраста с
правильным (исправленным)
звукопроизношением. Тетрадь №1.- М.:ГНОМ,
2016.

ü Коноваленко В.В. Пишем и читаем. Обучение
грамоте детей старшего дошкольного возраста с
правильным (исправленным)
звукопроизношением. Тетрадь №2.- М.:ГНОМ,
2016.

ü Коноваленко В.В. Пишем и читаем. Обучение
грамоте детей старшего дошкольного возраста с
правильным (исправленным)
звукопроизношением. Тетрадь №3.- М.:ГНОМ,
2016.

ü Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие
связной речи. Фронтальные логопедические
занятия по лексико-семантической теме «Человек:
я, моя семья, мой дом, моя страна» в
подготовительной к школе группе для детей с
ОНР.-М.:ГНОМ и Д, 2006.

ü Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к
школе. Обучение грамоте детей с нарушениями
речи.-М.: Сфера, 2001.

ü Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия
с детьми 6-7 лет с ОНР.  – М.: Мозаика-синтез,
2004.

ü Теремкова Н.Э.логопедические домашние задания
для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом №1.- М.:ГНОМ и
Д, 2007.

ü Теремкова Н.Э.логопедические домашние задания
для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом №2.- М.:ГНОМ и
Д, 2007.

ü Теремкова Н.Э.логопедические домашние задания
для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом №3.- М.:ГНОМ и
Д, 2007.

ü Теремкова Н.Э.логопедические домашние задания
для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом №4.- М.:ГНОМ и
Д, 2007.

ü Ткаченко Т.А. В первый класс без дефектов речи. –
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999.

ü Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  Устранение общего
недоразвития речи у детей дошкольного возраста.
– М.: Айрис Пресс, 2008



ü Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и
читать. Конспекты занятий по развитию
фонематической стороны речи и обучению
грамоте детей старшего дошкольного возраста I
периода обучения. М.: ГНОМ, 2018

ü Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и
читать. Конспекты занятий по развитию
фонематической стороны речи и обучению
грамоте детей старшего дошкольного возраста II
периода обучения. М.: ГНОМ, 2018

ü Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и
читать. Конспекты занятий по развитию
фонематической стороны речи и обучению
грамоте детей старшего дошкольного возраста III
периода обучения. М.: ГНОМ, 2018

ü Яцель О.С. Учимся правильно употреблять
предлоги в речи. М.: Издательство "ГНОМ и Д",
2005.

ü Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Подготовка к
обучению грамоте. Конспекты занятий. для
работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.:
Мозаика-Синтез, 2008. – 136 с.

Методическое обеспечение
образовательной области

«Художественно-эстетическое
развитие»

ü Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в
детском саду. Подготовительная к школе группа»
-М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2018.-112с.:цв.вкл.

ü Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в
детском саду. Подготовительная к школе группа» -
М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.

ü Т.С.Комарова .Изобразительная  деятельность в
детском саду: Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 112 с.: цв.вкл.

ü Программа по музыкальному воспитанию детей
дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплунова, И.
Новоскольцева;

ü Арсеневская О.Н. Сиситема муз.-оздор. работы в
детском саду. Волгоград, 2013

ü Орлова Т.М., Бекина С.И. Учите детей петь.
М.Просвещение, 1988

ü Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами.
М.:Просвещение,1993

ü Журнал «Музыкальный руководитель», Москва
ü Журнал «Музыкальная палитра», Санкт-Петербург
ü Журнал «Справочник музыкального руководителя»,

Москва
ü Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. М. Владос,

2002
ü Гоголева М.Ю. Логоритмика в детском саду.

Ярославль, 2006
ü Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в

детском саду. М. 2003
ü Касицына М.А., Бородина И.Г. Коррекционная

ритмика. М., 2007
Методическое обеспечение
образовательной области

ü Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском
саду: Старшая группа.-М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,



«Физическое развитие» 2016.-128 с.
ü Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском

саду. Подготовительная к школе
группа-М:-Синтез,2016-с.112

3.3. Режим дня
Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного
построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям
детей.

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка способствует
гибкий режим дня. Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в течение
всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также состояния их
здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность различных
органов, создает условия для своевременного и правильного физического и полноценного
психического развития, даёт возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и
творческий потенциал каждого ребенка.

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные
особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем
комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение и выше активность.

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе:
Примерного режима дня программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; Санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Режим дня детей старшей группы (ОНР)
Холодный период года

Время Режимные моменты
7.00- 8.30 Прием, общение, игры,  утренняя гимнастика
8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50 – 9.00 Игры и свободное общение детей
9.00 – 10.35 Организованная образовательная деятельность

(общая длительность, включая время перерыва)
10.35– 12.10 Подготовка  к прогулке, прогулка
12.10 – 13.00 Подготовка к обеду, обед
13.00 – 15.00 Подготовка ко сну,  сон
15.00 – 15.20 Постепенный подъем, закаливающие процедуры
15.20 – 15.35 Полдник
15.35 – 16.00 Игры,  досуги, кружки, самостоятельная деятельность
16.00 – 17.25 Подготовка к прогулке, прогулка
17.25 – 17.45 Подготовка к ужину
17.45 – 18.15 Ужин
18.15 – 19.00 Игры, уход детей домой

Режим дня детей старшей группы (ОНР)
Теплый период года

Время Режимные моменты
7.00- 8.30 Прием, общение, игры,  утренняя гимнастика
8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50 – 9.00 Игры и свободное общение детей
9.00 – 10.35 Музыкальные и физкультурные занятия
10.35– 12.10 Подготовка  к прогулке, прогулка



12.10 – 13.00 Подготовка к обеду, обед
13.00 – 15.00 Подготовка ко сну,  сон
15.00 – 15.20 Постепенный подъем, закаливающие процедуры
15.20 – 15.35 Полдник
15.35 – 16.00 Игры,  досуги, самостоятельная деятельность
16.00 – 17.25 Подготовка к прогулке, прогулка
17.25 – 17.45 Подготовка к ужину
17.45 – 18.15 Ужин
18.15 – 19.00 Игры, уход детей домой

Режим дня детей подготовительной к школе группы (ОНР)
Холодный период года

Время Режимные моменты
7.00- 8.30 Прием, общение, игры,  утренняя гимнастика
8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50 – 11.15 Организованная  образовательная деятельность
11.15– 12.15 Подготовка  к прогулке, прогулка
12.15 – 13.15 Подготовка к обеду, обед
13.15 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон
15.00 – 15.20 Постепенный подъем, закаливающие процедуры
15.20 – 15.35 Полдник
15.35 – 16.00 Игры, досуги, кружки, общение, самостоятельная деятельность по

интересам
16.00 – 17.25 Подготовка к прогулке, прогулка
17.25 – 17.45 Подготовка к ужину
17.45 – 18.15 Ужин
18.15 – 19.00 Игры, уход детей домой

Режим дня детей подготовительной к школе группы (ОНР)
Теплый период года

Время Режимные моменты
7.00- 8.30 Прием, общение, игры,  утренняя гимнастика
8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50 – 9.00 Игры по выбору детей
9.00 – 10.35  Музыкальные и физкультурные занятия
10.35– 12.10 Подготовка  к прогулке, прогулка
12.10 – 13.00 Подготовка к обеду, обед
13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон
15.00 – 15.20 Постепенный подъем, закаливающие процедуры
15.20 – 15.35 Полдник
15.35 – 16.00 Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность по

интересам
16.00 – 17.25 Подготовка к прогулке, прогулка
17.25 – 17.45 Подготовка к ужину
17.45 – 18.15 Ужин
18.15 – 19.00 Игры, уход детей домой

Учебный план
Организованная образовательная деятельность



Базовый вид деятельности Периодичность

Старшая
логопедическая

группа

Подготовительная к
школе логопедическая

группа

25мин 25-30 мин

Физическая культура помещение 2 раза в неделю 2 раза в неделю

Физическая культура прогулке 1 раз в неделю 1 раз в неделю

Познавательное

развитие

5 раза в неделю 5 раза в неделю

Развитие речи 2 раза в неделю 2 раза в неделю

Рисование 2 раза в неделю 2 раза в неделю

Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели

Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю

итого 15 занятий в неделю 15 занятий в неделю

Образовательная деятельность в ходе режимных
моментов

Базовый вид деятельности Периодичность

Старшая

логопедическая
группа

Подготови
тельная логопедическая

группа
Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно

Ситуативные беседы при проведении
режимных моментов

ежедневно ежедневно

Чтение художественой литературы ежедневно ежедневно

дежурства ежедневно ежедневно
Прогулки ежедневно ежедневно

игра ежедневно
Состоятельная детальность детей в центах
(уголках) развития

ежедневно

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятии
Развитие культурно-досуговой деятельности по интересам позволяет обеспечить каждому

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию
умения занимать себя.
С целью организации традиционных событий эффективно используется комплексно-тематическое
планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей



детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приёмы из
разных образовательных областей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Программы
являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все
направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам
человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:
• явлениям нравственной жизни ребенка
• окружающей природе
• миру искусства и литературы
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День
народного единства, День защитника Отечества и др.)
• сезонным явлениям
• народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и
культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. Темы помогают
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные
возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного
мышления.
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; 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 на родов 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. и.); 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. и.), 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.
Виды и направления:
Праздники.
Тематические праздники и развлечения.
Театрализованные представления.
Музыкально-литературные композиции.
Концерты.
Русское народное творчество.
Декоративно-прикладное искусство.



КВН и викторины.
Спортивные развлечения.
Забавы.
* Часть, формируемая участниками образовательных отношений: Организуются доступные
пониманию детьми сезонные праздники:

Месяц Календарь праздников Традиции
Сентябрь 1 - День знаний

21 - Международный день мира 27 - День
дошкольного работника

Экскурсия в школу (старший
дошкольный возраст)

Октябрь
1 - Международный день музыки 4 - Всемирный
день животных 6 - Международный день врача

День здоровья

Ноябрь
4 - День народного единства 13 - Всемирный день
доброты 21 - Всемирный день приветствий
Последнее воскресенье ноября - День матери

Осенние утренники
Мероприятия для мам

Декабрь 12 - День Конституции Российской Федерации Новогодние утренники
Январь I - Новый год

II - Всемирный день «спасибо»
11 - День заповедников и национальных парков

Рождество Зимняя олимпиада
Красная книга

Февраль 8 - День российской науки 23 - День защитника
Отечества Масленица День здоровья

Март 3 - Всемирный день писателя 8 - Международный
женский день
21 - Всемирный день поэзии
22 - Всемирный день воды. День Балтийского моря
27 - Международный день театра

Масленица

Апрель 1 - День смеха
1 - Международный день птиц
2 - Международный день детской книги 7 -
Всемирный день здоровья
12 - Международный день полета человека в
космос 22 - Всемирный день Земли

Пасха
День здоровья Фестиваль танца

Май

1 - Праздник весны и труда 9 - День победы
15 - Международный день семьи 18 - Всемирный
день музеев 27 - Всемирный день библиотек

Конкурс чтечов Поход в
библиотеку

Июнь
1 - Международный день защиты детей
5 - Всемирный день охраны окружающей среды
6 - Пушкинский день России 12 - День России

Экологические акции
Пушкиниана Летняя олимпиада

Июль 3 - День ГИБДД
27 - День военно-морского флота

Развлечения аосвящённые ПДД

Август 8 - День строителя Спортивные праздники и

9 - День физкультурника досуги
22 - День государственного флага России



3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
Для качественной реализации Программы в дошкольной организации создается

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и
безопасная развивающая предметно-пространственная среда, обращенная к потребностям ребенка
в игровой, познавательноисследовательской деятельности, общении со взрослыми и сверстниками,
самопознании.

Развивающая предметно-пространственная среда предоставляет ребенку возможность для
совместных игр со сверстниками, развития собственных творческих склонностей и возможностей,
культуротворчества, самостоятельности в использовании объектов, материалов, овладения
способами познания окружающего мира.
Развивающая среда в МБДОУ -  комплекс психолого-педагогических условий развития
интеллектуальных и творческих способностей в организованном пространстве.
Цель создания развивающей среды -  обеспечить систему условий, необходимых для развития
разнообразных видов детской деятельности.
Особенности организации предметно-пространственной среды
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые

необходимы для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства. Современное понимание предметно-пространственной среды включает в
себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции,
развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению
средствами.
Основные требования к организации среды
Программа реализуется с использованием оснащения, которое имеется в дошкольном учреждении, с
соблюдением требований ФГОС и принципов организации пространства.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ должна быть:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.

Согласно ФГОС дошкольного образования развивающая предметнопространственная среда
организуется с учетом принципов:
содержательной насыщенности (Соответствие предметнопространственной среды возрастным
возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда должна включать средства
обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое,
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей,
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе
развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность
самовыражения детей);
трансформируемости (Обеспечение возможности изменения предметнопространственной среды в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей
детей);
полифункциональности (Возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов);
вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая сменяемость игрового материала,



появление новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую активность. Вариативность
должна проявляться также и в разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды.
Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и
безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое разнообразие
исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей);
 доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации данного принципа
немаловажную роль играет количество игрушек и пособий:  их должно хватать на каждого
желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или позаниматься);
безопасности (Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды требованиям по
обеспечению надежности и безопасности их использования).

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области
необходимо следующее.
В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей
(музыкальном, спортивном залах, студии психологопедагогического сопровождения,
логопедическом кабинете), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со
взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность
собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в
соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и
совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в
том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской
деятельности детей.

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам
инфраструктуры МБДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности.

В МБДОУ обеспечивается доступность предметно-пространственной среды для
воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и психического
развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков речевого развития
детей.

Для этого в групповых и других помещениях организуется достаточное пространства для
свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов
двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др.

Подобрано оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и
содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для эмоционального
благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и
познавательно-исследовательской деятельности детей.

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно быть
организовано так,  чтобы можно было играть в различные,  в том числе сюжетно-ролевые игры.  В
групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться оборудование, игрушки
и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе
предметы-заместители.

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для
познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные
оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов
познавательной деятельности детей - книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой
уголок и др.).

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для
художественно-эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие территории
должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные



оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности
детей.
Созданы условия для информатизации образовательного процесса.
Для этого в групповых и прочих помещениях МБДОУ имеется оборудование для использования

информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе.
Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:
- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов,
литературных, музыкальных произведений и др.;
- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию Программы;
- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с
реализацией Программы и т. и.
Для организации развивающей предметно-пространственной среды в семейных условиях родителям
(законным представителям) предлагается ознакомиться с Программой, размещенной на
официальном сайте МБДОУ, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания.
Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и МБДОУ
в целях поддержки индивидуальности ребенка.

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки,
оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области
могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых
соответствует детским видам деятельности.

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным
особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и
совместной со сверстниками деятельности. В среду также должны быть включены предметы для
совместной деятельности ребенка с взрослым (педагогом).

Организация развивающей предметно-пространственной среды предполагает наличие
различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности:

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и
т. д.);
• мини - лаборатории
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с песком;
уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной,
изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом), и др.

В дошкольном возрасте замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз
по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы,
занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку
взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места
игры и предвидеть ее результаты.



Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного
характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за
ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с
природным материалом.

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное
пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства,
репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).

Наглядно - дидактические средства, пособия, материалы, оборудование предметно -
пространственной развивающей среды для детей с 5до7 лет.
Центр безопасности - макет дороги, макет пожарного щита, демонстрационный материал по
безопасности, спец, техника.
Центр игровой деятельности - наборы кукол, наборы для сюжетно - ролевых игр, кукольный стол,
кукольные стулья,  кроватки для кукол,  коляски,  плита,  телефон,  телевизор игрушечный,  халаты и
косынки для игры в больницу, сумки хозяйственные, накидка и фартук для игры в парикмахерскую,
набор для парикмахерской,  набор для игры в больницу,  наборы посуды для кукол,  машинки для
мальчиков,
Центр познания - уголок природы, муляжи овощей, фруктов, фигурки диких животных,
дидактические игры, календарь природы, материалы для экспериментирования, клеёнки, лейки,
ведёрки, лопатка, грабли, счётные палочки, дидактические и развивающие игры по счету, по
развитию логического мышления наглядные пособия, тазик для экспериментов, набор сюжетных
картинок к русским народным сказкам, доска магнитная, дидактические игры по речевому развитию,
демонстрационный материал.
Центр конструирования - строительный набор, конструктор «лего».
Физкультурно-оздоровительный центр - атрибуты для организации подвижных игр и проведения
утренней гимнастики: маски, ленты, флажки, платочки, бубен, атрибуты для игр с прыжками:
скакалки, кубики, резинки и др., атрибуты для игр с бросанием, ловлей и метанием:кегли,
погремушки, гантели, палки, обручи малые, мешочки для метания, мячи резиновые большие, мячи
резиновые средние, мячи пластиковые малые, кольцеброс, дартс, массажные дорожки,мячики с
шипами, кегли,кубики, набивные мячи малые; картотека подвижных игр по возрастам,
иллюстративный материал для ознакомления детей с зимними видами спорта, иллюстративный
материал для ознакомления детей с летними видами спорта.
Патриотический уголок - флаг, герб, портрет Путина, глобус, книги, карта России, дидактические
игры по патриотическому воспитанию,наглядные пособия. Центр художественного творчества -
краски, гуашь, цветные карандаши в пеналах, наборы цветной бумаги, наборы цветного картона,
наборы фломастеров, наглядное пособие, трафареты, непроливайки, кисточки для клея, кисточки для
красок, пластилин, доски для пластилина, ножницы, кооомбинированная магнитная доска, барабан,
бубен, и др.

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с
Программой должны обеспечивать:
— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным
окружением;
— возможность самовыражения детей.
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в логопедической
группе 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 недирективным 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, уравновешивает
эмоциональный фон ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная
насыщенность —важная составляющая развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок
скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений
способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.
В оформлении группового помещения и логопедического кабинета психологи советуют
использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно- голубой и нежно-зеленой
гамме, — именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. Необходимо
продумать дополнительное освещение каждого рабочего уголка, каждого центра. В помещениях
должно быть уютно, светло и радостно, следует максимально приблизить обстановку к домашней,
чтобы снять стрессообразующий фактор.
В логопедической группе, которую посещают моторно не ловкие, плохо координированные дети,
следует уделить особое внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое
помещение и кабинет не должны быть загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места
для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить.
В старшей группе называется «Центр науки и природы». В подготовительной группе к этому
названию добавляется уточнение — «Групповая лаборатория». Можно считать названия центров
условными. Главное — их оснащенность и наполненность необходимым оборудование и
материалами.

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Краткая презентация программы

Адаптированная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №234» составлена в соответствии с Законом Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Федеральным
государственным образовательным стандартом приказ МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013г.

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №234» (далее
по тексту - МБДОУ) Программа направлена на разностороннее развитие детей 5-7 лет
коррекционной (логопедической) направленности с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого
и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для
детей дошкольного возраста видов деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно -
исследовательской, восприятие художественной литературы и фольклора, музыкальной,
двигательной, конструктивной и др.).

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители),
педагогические работники МБДОУ. Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется на
русском языке. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с
детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. Содержание
образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти образовательных областей:
социально-коммуникативное, познавательное, речевое (целенаправленно),
художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников.

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ. Максимально
допустимый объем образовательной нагрузки в МБДОУ соответствует



санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
В соответствии с СанПиН разработано примерное расписание непосредственно
образовательной деятельности (занятие как «занимательное дело», «продуктивная деятельность»),
проводимой педагогами с детьми (при работе по пятидневной неделе).
Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% общего
времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.

В МБДОУ в соответствии с  Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования реализуется
трехчастная модель построения образовательного процесса.
Образовательный процесс условно подразделен на:
1. Совместная деятельность, включающая в себя:
- Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности: игровой, двигательной,
коммуникативной, познавательно- исследовательской, восприятия художественной литературы
и фольклора, самообслуживания и элементарного бытового труда конструирования из
различных материалов, изобразительной, музыкальной (далее по тексту «непосредственно

образовательная
деятельность»),
- Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов.
- Индивидуальную работу с детьми.
2. Самостоятельная деятельность детей.
3. Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. Конкретное содержание
образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников и может реализовываться в различных видах деятельности
С детьми дошкольного возраста ( 5 - 7 лет):
□ игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры),
□ коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
□ познавательно-исследовательская (исследование объектов 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 (рисование, лепка, аппликация),
□ музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах),
□ двигательная (овладение основными движениями)

Обязательная часть Программа состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть   Программы разработана с учетом основной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.
- Т.Б. Филичива, Г.В. Чиркина Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в
условиях специального детского сада. Первый год обучения. Второй год обучения;
- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплунова,
И. Новоскольцева;
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает содержание
парциальных программ:
- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста;



- Н.Ю. Куржаева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова программа психолого-педагогических
занятий для дошкольников «Цветик – семицветик» 5-6 лет; 6-7 лет.
□ Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных
ситуаций. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер,
предполагают познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и
личностно-ориентированный подход педагога. Детская инициатива проявляется в свободной
самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. На самостоятельную деятельность
детей 5-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня
отводиться не менее 3-4 часов.
Основными направлениями взаимодействия с семьёй являются:
□ изучение потребностей родителей в образовательных услугах (для определения перспектив
развития детского сада, содержания работы и форм организации). С этой целью проводится
анкетирование, социологические исследования, опросы;
□ просвещение родителей с целью повышения их правовой и педагогической культуры.
Для семей, воспитывающих детей, не посещающих образовательное учреждение в дошкольном
учреждении работает консультативный пункт.

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с учётом
тёплого и холодного периода. В летний период времени режим в детском саду несколько изменяется.
Увеличивается время пребывания ребенка на свежем воздухе. Материально-техническое оснащение
МБДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, соответствует правилам
пожарной безопасности и способствует качественной реализации Программы Режим работы
МБДОУ - пятидневный, с 12-часовым пребыванием детей.

Приложение 1.
Лексические темы

(старшая группа ТНР №4)
I период
Сентябрь
05.09.- 09.09. Овощи.
12.09.- 16.09. Фрукты.
19.09.- 23.09. Ягоды.
26.09.- 30.09. Сад – огород.
Октябрь
03.10.- 07.10. Деревья. Кустарники.
10.10.-14.10. Грибы.
17.10.- 21.10. Откуда хлеб пришел.
24.10.- 28.10. Осень.
Ноябрь
31.10.- 03.11. Одежда. Головные уборы.
057.11.- 11.11. Дикие животные.
14.11.- 18.11 Домашние животные.
21.11.- 25.11. Домашние птицы.
28.11- 02.12. Человек.
II период
Декабрь:
05.12.- 09.12. Страна. Город.
12.12.-16.12. Зима. Зимние явления.
19.12.- 23.12. Зимующие птицы.
26.12.- 30.12. Зимние забавы. Новый год.

Январь:
09.01.- 13.01. Каникулы

16.01.- 20.01. Продукты.

23.01.- 27.01. Посуда.



30.01.- 03.02. Мебель.

Февраль:
06.02.- 10.02. Животные жарких стран.
13.02.- 17.02. Животные Севера.
20.02.- 24.02. Наша Армия.
27.02.- 03.03. Семья. Маминдень.

Март:
06.03- 10.03. Обитатели водоемов.
13.03.- 17.03. Профессии. Инструменты.

20.03.- 24.03. Сказки.
27.03.- 31.03. Весна.
III период.
Апрель:
03.04.- 07.04. Перелетные птицы.

10.04.- 14.04. Космос.
17.04.- 21.04. Транспорт.
24.04.- 28.04. Бытовые приборы.
Май:
02.04- 05.05. Насекомые.

10.05.- 12.05. День Победы.
15.05. -19.05. Школа.

22.05. -26.05. Цветы
29.05. -31.05. Лето.

Лексические темы
(подготовительная группа ТНР №4, подготовительная группа ОНР №5

подготовительная группа ТНР №6)

Сентябрь
1. Овощи
2.Фрукты
3. Сад- огород
4. Ягоды

Октябрь
1. Деревья. Кустарники
2. Грибы
3. Откуда хлеб пришел
4.  Осень
5.  Одежда. Обувь

Ноябрь
1.  Дикие животные
2. Домашние животные
3. Домашние птицы
4. Человек
 Декабрь
1. Страна. Город
2. Зима. Зимние явления
3. Зимующие птицы
4. Новый год

        Январь



2.Зимние забавы
3.Продукты
4.Посуда

Февраль
1. Животные жарких стран и Севера
2. Рыбы
3. Наша Армия
4. Мебель

Март
1. Мамин день
2. Семья
3. Профессии. Инструменты
4.  Книги. Сказки
5. Весна
Апрель
1. Космос
2. Перелетные птицы
3. Транспорт
4. Бытовые приборы

 Май
1. День победы
2.  Насекомые
3. Школа
4. Цветы. Лето
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