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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Настоящая адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения   «Детский сад № 30 города Ельца 

«Ромашка»   (далее Программа) носит коррекционно-развивающий характер.                                    

Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 (8) лет  разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049–13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», утверждённые постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.;      

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 г. N 

1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

Для составления адаптированной основной образовательной программы использовались 

специальные программы и предназначена для специалистов и педагогов групп 

компенсирующей направленности и комбинированного вида, в которых воспитываются дети с 

нарушениями речи. 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития детей, открывающих возможности для позитивной социализации 

детей, 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. 

 

1.1.1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

Цель :  

- построение системы коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 

направленности и комбинированного вида  для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 7(8) лет, предусматривающей интеграцию действий 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; В соответствии с ФГОС ДО - АООП ДО построена на 

следующих принципах: 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования) 
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 создание 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; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование 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; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности детей является:  

1) обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

2) устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова); 

3) развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

4) уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с 

ТНР; 

5) формирование грамматического строя речи; 

6) развитие грамматически правильной связной речи; 

7) подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

8) развитие коммуникативности, успешности в общении; 

9) формирование навыков учебной деятельности;  

10) предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ   К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ. 

 

Основные подходы к формированию Программы: 

 Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
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возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

 

В соответствии с ФГОС ДО - АООП ДО построена на следующих принципах: 

1) Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное 

образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. Эффективность 

коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно 

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

системного изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит в 

основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет 

системно проанализировать то или иное нарушение и организовать коррекционно-

педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип 

раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой человек всесторонне 

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

трудовой. 

2) Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий 

(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая 

согласованную деятельность всех специалистов. 

3) Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом 

системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение 

детей в малые группы и их обучение. 

4) Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по относительно 

замкнутым циклам – концентрам. Речевой материал располагается в пределах одной 

лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого 

концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый 

последующий концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение 

новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в 

соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах концентров выделяются 

микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные признаки микроконцентров – 

ограниченность пределами одного вида упражнений, простая структура операций, 

небольшое количество, относительная непродолжительность, получение результатов сразу 

же после окончания работы. 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного материала. 

Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической деятельностью 

и недостаточным контролем    поведения.  

Соблюдение данного принципа обусловливает:  

1) высокую   мотивированность речевого общения; 

2) доступность материала, который располагается в соответствии с общедидактическим 

требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к новому. 

     Реализуя принцип концентризма, логопед, воспитатель и другие специалисты в течение 

одной недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы.  

Монотемная работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и 

активному использованию их детьми в коммуникативных целях. 

5) Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения от 

простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной работе с детьми 

(независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа (подготовительный и 
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основной), которые согласуются с содержанием педагогического воздействия по всем 

разделам программы. 

На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой и 

других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). 

На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов речевой 

деятельности в соответствии с образовательными     задачами по другим направлениям 

коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и 

пр.). 

6) Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация 

принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 

реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций 

реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам 

занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой 

является коммуникация. 

7) Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания. 

8) Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в 

процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-

чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во 

внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной 

индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

9) Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение 

средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, 

психокоррекции и пр. 

10) Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

11) Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной деятельности. 

12)Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения 

позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения 

 
    Программа строится с учетом принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС 

ДО: 

1) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

2) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

3) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

4) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

5) принципы интеграции усилий специалистов; 

6) принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условий образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

7) принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

8) принцип постепенности подачи учебного материала; 
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9) принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях. 

 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

специальных принципов: 

 ранней диагностики речевых нарушений. Этот процесс должен быть комплексным и 

осуществляться с участием специалистов различного профиля: педагогов, логопедов, 

психологов, психоневрологов, психиатров невропатологов, лоров, сурдологов; 

 раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных 

отклонений; 

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

норме).  

При этом предполагается анализ объективных и субъективных условий формирования 

речевой функции ребенка, выявление ведущего речевого дефекта и обусловленных им 

недостатков психического развития;  

 взаимосвязного формирования фонетико-фонематических и лексикограмматических 

компонентов языка (единство названных направлений и их взаимоподготовка). 

Коррекция нарушений произношения звуков и слоговой структуры слов позволяет 

добиваться нужной четкости и внятности речи. В то же время развитие 

фонематического восприятия подготавливает основу для формирования 

грамматической и морфологической системы словообразования и словоизменения; 

  дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с ТНР, имеющим 

различную структуру речевого дефекта; 

  связи речи с другими сторонами психического развития, которые раскрывают 

зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других 

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

этих связей лежит в основе воздействия на те психологические особенности детей с 

ОНР (ТНР), которые прямо или косвенно препятствуют эффективной коррекции их 

речевой деятельности. 

 

1.1. 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МБДОУ 

ДЕТСКОГО САДА №30 Г.ЕЛЬЦА «РОМАШКА» 

Характеристика групп. 

       Основными участниками реализации адаптированной образовательной программы 

являются: воспитанники группы компенсирующей направленности, родители (законные 

представители), учитель-логопед, воспитатели группы и специалисты ДОУ. 

      В ДОУ функционирует: 

 - одна группы компенсирующей направленности старшего дошкольного возраста 5-6 лет  

- одна группы компенсирующей направленности старшего дошкольного возраста 6-8 лет  

- одна группа комбинированной направленности дошкольного возраста 5-7(8) лет  

№ группа возраст кол-во 

групп 

1  Старшая  группа компенсирующей направленности №3 

 

с 5 до 6 лет 1 

2 Старше – подготовительная  комбинированная группа 

компенсирующей направленности № 5 

с 5 до7 (8) лет 1 

3 Подготовительная группа компенсирующей 

направленности  №4 

с 6 до7 (8) лет 1 

  

   Режим пребывания воспитанников в группе комбинированной направленности: полного 

дня (10,5 часов) с 07.00 до 17.30 часов. 

    Характеристика взаимодействия участников образовательного процесса в режимных 

моментах 

     АООП ДО  для детей МБДОУ детского сада № 30 г. Ельца «Ромашка» предусматривает 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

 



9 
 

родителей дошкольников. Планирование работы во всех пяти образовательных областях 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

      Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

      В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог - психолог руководит работой по 

сенсорному развитию, развитию высших психических  функций, становлению сознания, 

развитию воображения и     творческой активности, совершенствованию эмоционально - 

волевой  сферы, а воспитатели  работают  над развитием  любознательности  и  познавательной   

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

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

мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с   ТНР и этапа коррекционной работы. 

     Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе. 

     В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 

подготовке занятий логопедической ритмикой. 

      Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

 

Характеристика  кадрового потенциала. 

Педагогический процесс  обеспечивают:  

- воспитателей – 6 человек; 

- музыкальный руководитель  - 1 человек; 

- инструктор по ФК  - 1 человек; 

- учитель – логопед  -  2 человек; 

- педагог - психолог  - 1 человек; 

- тьютор - 1человек. 

Возрастные категории  педагогов 

30-40 лет -3 человек;   

40-50 лет - 5человек;   

50 и более  - 3 человек;   

Образовательный  ценз  педагогов: 

100%-высшее педагогическое образование. 

Результаты  аттестации 

категория человек 

высшая 4 

1 3 

без категории 4 

Всего 11 

     

 Таким образом, целостность АООП ДО для детей с ТНР МБДОУ детского сада №30г. Ельца 

«Ромашка» обеспечивается установлением связей между образовательными областями, 

интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

      Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 
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1.1.4.ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА ДЕТЕЙ. 

 

Возрастные особенности детей 5 - 6 лет. 

       Возраст 5 - 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребёнок может 

вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела.  

Совершенствуются движения, активно развиваются двигательные способности. 

        Происходят большие изменения высшей нервной деятельности, совершенствуются 

основные нервные процессы - возбуждение и особенно торможение. 

        Формируются социальные представления морального плана.  

В оценке поступков сверстников дети достаточно категоричны и требовательны, в отношении 

собственного поведения более снисходительны. 

 Расширяются интеллектуальные возможности детей.  

Ребёнок не только выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает 

устанавливать причинноследственные связи между ними, пространственные, временные и 

другие отношения.  

      Возрастают возможности памяти, более устойчивым становится внимание. 

      Продолжает совершенствоваться речь.  

Совершенствуется связная, монологическая речь.  

Возрастает потребность в общении со сверстниками, в совместных играх и деятельности.  

Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении.  

        Всё более ярко проявляется предпочтение к определённым видам игр. Их репертуар 

включает  

в себя сюжетно-ролевые, режиссёрские, строительно-конструктивные, подвижные, 

музыкальные, театрализованные игры, игровое экспериментирование.  

       Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает.  Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор.                                            

Равноправное общение с взрослыми поднимает ребёнка в своих глазах, помогает почувствовать 
своё взросление и компетентность. 

Возрастные особенности детей 6 – 7 (8) лет. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к определённой 

произвольной регуляции своих действий. В поведении и взаимоотношениях наблюдаются 

волевые проявления. Формируется достаточно устойчивая самооценка. 

Дети седьмого года предпочитают совместную деятельность индивидуальной.  

Значительно расширяется игровой опыт детей.  

Достаточно широко проявляются избирательные интересы в выборе игр, 

индивидуальные предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек.  

Игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с различными 

видами детской деятельности - познавательной, коммуникативной, художественно-

продуктивной, конструктивной. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной 

познавательной деятельности.  

Детям доступно многообразие способов познания: наблюдение и самонаблюдение, 

сенсорное обследование объектов, логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными 

объектами.  

Развиваются возможности памяти: увеличивается её объём, произвольность 

запоминания информации. 
          Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. 
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1.1. 5. ПСИХОЛОГО_ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ.  

Характеристика детей с ТНР (II уровень развития речи)  

       Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной 

чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да пить 

моко» - дай пить молоко; «баска атать ника» - бабушка читает книжку; «дадай гать» - давать 

играть; «во изи асаня мясик» - вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и 

фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы согласования и 

управления, так их и нарушать: «ти ёза» - три ежа, «мога кукаф» - много кукол, «синя кадасы» - 

синие карандаши, «лёт бадика» - льет водичку, «тасин петакок» - красный петушок и т. д.  

      В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты 

(«тидит а туе» - сидит на стуле, «щит а той» - лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют.  

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые 

возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных 

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица («Валя папа» - Валин папа, «алил» - налил, полил, вылил, «гибы суп» - грибной 

суп, «дайка хвот» - заячий хвост и т. п.).  

     Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении 

обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем 

уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены.          

Характерным является использование слов в узком значении.  

      Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 

назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» - муравей, жук, паук; «тюфи» - туфли, тапочки, 

сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих 

слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. 

п. («юка» - рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» - стул, сиденье, спинка; «миска» - тарелка, 

блюдце, блюдо, ваза; «лиска» - лисенок, «манька войк» - волченок и т. д.). Заметны трудности в 

понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, 

материал.  

     Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и 

может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов.  

Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, 

пересказов без помощи взрослого.  

    Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание 

сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без 

установления временных и причинно-следственных связей.  

   Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16-20 звуков. 

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры 

слов и их звуконаполняемости: «Дандас» - карандаш, «аквая» - аквариум, «виписед» - велосипед, 

«мисаней» - милиционер, «хадика» - холодильник. 

Характеристика детей с ТНР (III уровень развития речи) 

      Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является 

использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не узнайа» - белка смотрит и не узнала 

(зайца); «из тубы дым тойбы, noтaмyma хойдна» - из трубы дым валит столбом, потому что 

холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм» 

- аквариум, «таталлист» - тракторист, «вадапавод» - водопровод, «задигайка» - зажигалка).  

      Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых 

простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика» - взяла из ящика, «тли 

ведёлы» - три ведра, «коёбка лезит под стула» - коробка лежит под стулом, «нет количная палка» - 
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нет коричневой палки, «nиcum ламастел, касит лучком» - пишет фломастером, красит ручкой, 

«ложит от тоя» - взяла со стола и т. п.).  

    Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне 

носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных 

нарушений согласования и управления. Важной особенностью речи ребенка является 

недостаточная сформированность словообразовательной деятельности. 

     В собственной речи дети  употребляют  простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных  притяжательных и относительных прилагательных, названия 

некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д.,  соответствующие наиболее  продуктивным 

 и частотным словообразова-тельным моделям («хвост - хвостик, нос - носик, учит - 

учитель, играет в хоккей - хоккеист, суп из курицы - куриный и т. п.»). В то же время они не 

обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного 

объяснения значений этих слов («выключатель» - «ключит свет», «виноградник» - «он садит», 

«печник» - «печка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать 

слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» - «руки», вместо «воробьиха» - «воробьи» и 

т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным 

высказыванием (вместо «велосипедист» - «который едет велисипед», вместо «мудрец» - «который 

умный, он все думает»). В случаях, когда дети все- таки прибегают к словообразовательным 

операциям, их высказывания изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: 

нарушения в выборе производящей основы («строит дома - домник», «палки для лыж - палные»), 

пропуски и замены словообразовательных аффиксов («тракторил - тракторист, читик - читатель, 

абрикосный - абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры производного 

слова («свинцовый - свитеной, свицой»), стремление к механическому соединению в рамках слова 

корня и аффикса («гороховый - горохвый», «меховой - мехный» и т. п.). Типичным проявлением 

общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных 

навыков на новый речевой материал.  

     Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с 

абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» - «пальты, «кофнички» - кофточки, 

«мебель» - «разные столы», «посуда» - «миски»), незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), 

животных  

(копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и 

действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления 

слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог - «корова», жираф - «большая 

лошадь», дятел, соловей - «птичка», щука, сом - «рыба», паук - «муха», гусеница - «червяк») и т. п.     

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения 

по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-

родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» - «миска», 

«нора» - «дыра», «кастрюля» - «миска», «нырнул» - «купался»).  

      Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления.  

    Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, 

заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных 

связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью 

самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста.    Одновременно с этими ошибками отмечается 

бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или 

о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные 

фразы. При построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, 

заменяют сложные предлоги простыми.       Часто встречается неправильное оформление связей слов 

внутри фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями.  
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      В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневик» - снеговик, «хихиист» - 

хоккеист), антиципации («астобус» - автобус), добавление лишних звуков («мендведь» - медведь), 

усечение слогов («мисанел» - милиционер, «ваправот» - водопровод), перестановка слогов 

(«вокрик» - коврик, «восолики» - волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной 

(«корабыль» - корабль, «тырава» - трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью 

артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний 

согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых 

есть заданный  звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и  

т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют.  

 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

 

1.2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АООП ДО для детей с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных 

с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 
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– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе 

можно считать следующее: 

 1. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет пра-

вильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с языковой нормой; 

умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию; 

 2. Ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями ра-

ботать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции: умеет 

дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и 

глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; положение 

заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит 

цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов 

разной слоговой структуры; 

 3. Ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять 

стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: усваивает новые слова, 

относящиеся к различным частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, 

переносное значение слов и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает 

однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, роде, падеже. 

Исправляет деформированное высказывание. Самостоятельно составляет рассказ по картинке, 

по серии картинок, пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу; 

 4. Педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционно-

образовательный процесс, взаимодействуют с учителем - логопедом в результате этого у 

ребёнка сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе: в соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён словарь, 

сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по лексическим 

темам в соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения.  

        Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования.  

       При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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1.2.1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АООП ДО ДЕТЕЙ С ТНР 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (5-6ЛЕТ).ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность 

для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям 

в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их 

изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае 

плохого самочувствия, боли и т. п.; 
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– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения 

за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 Планируемые результаты по области «Социально-коммуникативное развитие» детьми 

старшего дошкольного возраста 5-6 лет. 

 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

  участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

  передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

  регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки; 

  отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные состояния окружающих, 

проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов 

   применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного поведения и 

ресурсосбережения, знает о существовании опасных растений, животных, предметов; 

   выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. Поддерживает 

порядок в группе и на участке детского сада.  

  выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы. 

   ребенок умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, распределять 

действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно с помощью речи 

решать спорные ситуации. 

 создает предметную среду своей игры (ролевой или режиссерской) в соответствии с 

собственными замыслами, используя для этого игрушки, конструкторы, модули, любые 

подручные средства или поделочные материалы. 

  делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае необходимости 

может обратиться к взрослому за помощью. 

 может оценить в соответствии с правилами свои поступки, поступки окружающих, 

отрицательно относится к нарушению общепринятых норм и правил поведения. 

  имеет представления о семейных праздниках, родственных отношениях и способах 

поддержания родственных связей. 

  осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно узнать о них, прежде чем 

начать пользоваться. 

 самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы по обучению детей 

дошкольного возраста правилам дорожного движения «Светофор» (Т.И. Данилиной) 
направлена  на формирование у  дошкольников навыков осознанного поведения на улице 

города средствами устного народного творчества. 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы обучению детей дошкольного 

возраста правилам дорожного движения «Светофор». 

Возраст детей 5-6 лет 

- Знает, кого называют пешеходом и почему. 

- Знает, где безопасно переходить дорогу. 

- Знает, что такое дорожные ловушки, ориентируется в них, может заметить скрытую 

опасность. 

- Знает, что обозначает каждый сигнал светофора для пешехода, для водителя. 

- Знает и называет различные виды транспортных средств по способу передвижения и 

функционально. 

- Правильно переходит дорогу (в положенном месте) и в соответствии со световыми 

сигналами светофора, может предвидеть скрытую опасность и правильно на нее 

среагировать. 
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- Свободно ориентируется в помещении, на участке детского сада, и в прилегающей к 

детскому саду местности. 

-  Правильно действует в подвижных играх, быстро реагирует на сигнал воспитателя. 

- Сформирована культура поведения в общественном транспорте, на улице: делает 

замечания взрослым и сверстникам, нарушающим правила поведения. 

 Планируемые результаты по области «Познавательное развитие» детьми старшего 

дошкольного возраста 5-6 лет. 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Развитие элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в пределах 

10. 

 Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

 Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения. 

 Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины. 

 Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 

  Определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры. 

 Умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку в радуге, создавать 

новые цвета, комбинируя их; различает 3-5 тонов цвета. 

 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

 Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

 Называет текущий день недели. 

Ознакомление с социальным и предметным миром, предметным окружением. 

 Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

 Устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования. 

 Формирование целостной картины мира. Различает и называет виды транспорта, предметы, 

облегчающие труд человека в быту 

 Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию 

предметов, выделению их свойств и качеств. 

 Ребенок классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и выражает в 

признаки сходства и различия предметов. 

 Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности с использованием 

математического содержания (в ситуациях, играх, экспериментировании). 

 Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны; 

   самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует). 

 Знает герб, флаг, гимн России. 

 Называет главный город страны. 

 Осознанно относится ко всем животным, понимает того, что вредных животных не бывает. 

 Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

 Обобщенно представление о типичных экологических системах (лес, луг, водоем); 

относится к человеку, как к естественному объекту природы. 

 Сформирован познавательный интерес к природе и ее роли в жизни человека. 

 Сформировано экологическое сознание на основе природоведческих знаний о факторах 

окружающей среды и гуманного отношения к природе. 

 Называет времена года, отмечает их особенности. 
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 Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Планируемые результаты освоения  парциальной программы по познавательному 

развитию   «Родной край» (старший возраст) является программой краеведческой 

направленности (разработана творческой группой ДОУ на основе программ «Проектная 

деятельность с дошкольниками по краеведению» и «Экология и краеведение в проектной 

деятельности с дошкольниками» Л.Н. Лавровой и И.В. Чеботарёвой) 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы краеведческой  направленности 

«Родной край»: 

Возраст 5-6 лет 

Планируемый результат: 

-Знает значение фамилии в семье. 

-Знает названия малых городов области, районных центров. 

-Знает о том, что город Липецк-областной центр. 

-Елец - старинный русский город Липецкой области. 

-Знает государственную символику родного города. 

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

Ельца и Липецкой области (Елецкое кружево, романовская игрушка и др.). 

-Знает представителей растительного и животного мира Липецкой области, г.Липецка, г. Ельца. 

-Умеет играть в подвижные игры, знает их правила. 

-Принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. Знает их названия. 

-Использует в активной речи малые фольклорные формы: потешки, пословицы, поговорки, 

загадки, считалки. 

 Планируемые результаты по области «Художественно-эстетическое развитие» детьми 

старшего дошкольного возраста 5-6 лет. 

     Ребенок самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений 

окружающего мира на основе сформированных представлений о них, при этом старается 

передать не только основные признаки изображаемых объектов, но и различение взаимосвязи 

между ними, а также свое личное отношение. 

     В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых 

сюжетов; 

 В декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично сочетающие 

форму, декор и назначение предмета. 

 успешно применяет освоенные художественные способы, свободно сочетает их для реализации 

своих творческих замыслов, по своей инициативе осваивает новые техники, и различные 

изобразительно-выразительные средства; интересуется изобразительным и декоративно-

прикладным искусством; замечает красоту и гармонию в окружающем мире. 

     Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине, свободно 

сочетая и адекватно взаимозаменяя их в соответствии с конструктивной задачей или своим 

творческим замыслом; понимает способ и последовательность действий, самостоятельно 

планирует работу и анализирует результат. 

    Любит петь, имеет сформированные базовые вокально-хоровые навыки; передает интонации 

несложных мелодий, поет слаженно. 

    Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

    Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; может выполнять 

перестроения в пространстве по показу взрослого, а также ориентируясьна схему танца. 

 Любит музицирование на инструментах, знает названия основных из них, может сыграть 

небольшую свободную импровизацию на шумовом инструменте. 

Изобразительная деятельность. 

  Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство, скульптура). 

 Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). Знает особенности изобразительных материалов.  

Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 



19 
 

материалы. Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет. 

 Лепка. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. Создает 

небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. Создает 

изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Умеет анализировать образец постройки. Может планировать этапы создания собственной 

постройки, находить конструктивные решения. Создает постройки по рисунку. 

Музыкальная деятельность 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка). Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперед и в кружении). Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, 

не подражая другим детям. Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 

детей. 

     Планируемые результаты по области «Физическое развитие» детьми старшего 

дошкольного возраста 5-6 лет. 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

  обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам.  

 проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнования; 

самостоятельно организует подвижные игры, придумывая разные варианты. 

 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку. 

 умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с места на 

расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см. 

 умеет метать мяч и предметы на расстояние удобной рукой, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте не менее 10 раз. 

 умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол. 

 самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет руки, пользуется 

предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой платок). 

 умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; 

 может элементарно охарактеризовать свое самочувствие.  

 

 

1.2.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АООП ДО ДЕТЕЙ С ТНР 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (6-7 (8)ЛЕТ). ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 
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рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных 

с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
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двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Планируемые результаты по области «Социально-коммуникативное развитие» детьми 

старшего дошкольного возраста 6-7 (8) лет. 

   Обладает сформированной мотивацией к школьному обучению. 

   Усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

   Употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные. 

   Умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением. 

   Выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми. 

   Участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях. 

   Передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику. 

   Регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки. 

   Отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

   Использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами 

 Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, употребляет 

в речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, сравнения. 

 Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

 Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные 

состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

 Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе. 

взаимодействии с другими людьми преимущественно в соответствии с 

элементарными общепринятыми нормами и правилами, а не сиюминутными 

желаниями и потребностями. 

 Может оценить свои поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание 

также на мотивы и намерения, а не только на последствия и результаты действий. 

 Самостоятельно организует разные виды игр и вовлекает в них сверстников. 

 Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в 

вербальном плане (сформированность внутреннего плана деятельности) себе и 

другому. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы по обучению детей 

дошкольного возраста правилам дорожного движения «Светофор» (Т.И. Данилиной) 
направлена  на формирование у  дошкольников навыков осознанного поведения на улице 

города средствами устного народного творчества. 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы обучению детей дошкольного 

возраста правилам дорожного движения «Светофор». 

Возраст детей 6 – 7(8)лет 

- Знает, как нужно переходить улицу вблизи остановки маршрутного транспорта. 

- Знает, для чего вдоль дорог поставлены дорожные знаки. 

- Знает название некоторых дорожных знаков и их назначение. 

- Знает, какие правила необходимо соблюдать пассажиру. 

- Знает, на каких машинах устанавливают сигнал «Сирена». 

- Знает, чем опасно несоблюдение правил дорожного движения. 



22 
 

- Правильно переходит дорогу (в положенном месте) и в соответствии со световыми 

сигналами светофора, знаками дорожного движения - может предвидеть скрытую 

опасность и правильно на нее среагировать. 

- Свободно ориентируется в помещении, на участке детского сада, и в прилегающей к 

детскому саду местности, действует, соблюдая правила поведения в дорожно-

транспортной среде города. 

- Правильно действует в подвижных играх, строго выполняет правила, быстро реагирует 

на сигнал воспитателя. 

- Сформирована культура поведения в общественном транспорте, на улице,  

делает замечания взрослым и сверстникам, нарушающим правила поведения. 

На этапе завершения дошкольного образования ребенок знает правила дорожного движения: 

 переходит улицу только на зеленый сигнал светофора; 

 не играет на дороге или около проезжей части; 

 переходит улицу только по пешеходному переходу и в сопровождении взрослого 

 при переходе улицы сначала посмотреть налево, а дойдя до середины – направо; 

 знать устройство проезжей части, некоторые дорожные знаки для пешеходов и 

водителей. 

Ребенок умеет: 

 с помощью картинок показывать и рассказывать, каких ситуаций надо избегать на улице; 

 различать положительные и отрицательные поступки, давать оценку деятельности 

человека 

 называть дорожные знаки и рассказывать об их общем значении, поясняя ситуацию, в 

которой применяется данный знак 

 отражать в играх разные сюжеты, связанные с соблюдением правил безопасности на 

улице. 

Ребенок имеет представление: 

 о работе регулировщика; 

 о работе водителя; 

 о том, как водители заботятся об автомобиле 

 об автозаправочной станции, станции техобслуживания, автостоянке. 

 Планируемые результаты по области «Познавательное развитие» детьми старшего 

дошкольного возраста 6-7 (8 )лет. 

ФЭМП (формирование элементарных математических представлений.)  

 Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). 

 Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

 Владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения. 

 Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

 Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения. 

 Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения). 

 Определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры. Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; 

сравнивать целый предмет и его часть. 

 Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение. 

 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения 

объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 



23 
 

 Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа. 

 Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка 

из двух меньших. 

 Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

 Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

 Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен 

года. 

 Самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

ФЦКМ (природный и предметный мир, познавательно-исследовательская деятельность) 

 Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

 Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

 Знает герб, флаг, гимн России. 

 Называет главный город страны. 

 Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

 Имеет представления о школе, библиотеке. 

 Умеет самостоятельно выявлять признаки того или иного времени года, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 Осознанно относится ко всем животным, понимает того, что вредных животных не бывает. 

 Обобщенно представление о типичных экологических системах (лес, луг, водоем); 

относится к человеку, как к естественному объекту природы. 

 Сформирован познавательный интерес к природе и ее роли в жизни человека; 

 Сформировано экологическое сознание на основе природоведческих знаний о факторах 

окружающей среды и гуманного отношения к природе. 

 Устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Планируемые результаты освоения  парциальной программы по познавательному 

развитию   «Родной край» (старший возраст) является программой краеведческой 

направленности (разработана творческой группой ДОУ на основе программ «Проектная 

деятельность с дошкольниками по краеведению» и «Экология и краеведение в проектной 

деятельности с дошкольниками» Л.Н. Лавровой и И.В. Чеботарёвой) 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы краеведческой  направленности 

«Родной край» 6-7(8)лет 

 Использует в активной речи потешки, прибаутки, пословицы и поговорки, загадки, 

считалки.  

 Знает, кто такие ельчане и чем они занимались. 

 Знает имена некоторых героев, их подвиги.    

  Знает о памятниках, площадях, улицах родного города.   

  Знает государственную символику родного города и городов Липецкой области умеет 

находить их на карте.    

  Знает, что Елец - один из городов России.     

 Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного 

промысла Липецкой области (Елецкое кружево, романовская игрушка и др.   

  Знает людей, прославивших наш край. 

 Знает представителей растительного и животного мира Липецкой области.    

  Знает о принципах создания Красной книги. 

 Принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. Знает название 

праздника и умеет объяснить, что это за праздник и когда он бывает. 
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Планируемые результаты по области «Речевое развитие» детьми старшего дошкольного 

возраста 6-7 (8) лет. 

 Правильно употребляет основные грамматические формы слова. 

 Составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы. 

 Владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений 

во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза. 

 Осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных). 

 Правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом). 

 Пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей. 

 Составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры. 

 Составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта. 

 Владеет предпосылками овладения грамотой. 

 Сопереживает персонажам художественных произведений. 

 Планируемые результаты по области «Художественно-эстетическое развитие» детьми 

старшего дошкольного возраста 6-7 (8) лет. 

    Владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, рисовании, лепке и 

др. 

    Участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях. 

    Использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности. 

 Стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности.  

 Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные 

художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с детьми в процессе 

создания коллективной композиции; интересуется изобразительным и декоративно-

прикладным искусством. 

    Имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства, воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор. 

    Проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в окружающем мире и в 

искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о 

произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства. 

 Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора 

темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания 

изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует 

деятельность, умело организует рабочие место, проявляет аккуратность и 

организованность. 

 Проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; выбирает род занятий, участников по совместной 

деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми. 

 Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам музыкального 

творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в свободной игровой 

деятельности, сочетая пение, игру, движение. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов. 



25 
 

 Имеет сформированную потребность к игре на инструментах, может самостоятельно 

организовать детей для совместной игры на инструментах. 

 Любит танцевать и двигаться под музыку.  

 Имеет хорошо сформированное чувство ритма; исполняет сложные по координации 

музыкально-ритмические движения. 

 Владеет различными элементами народных и современных танцев, исполняет 

композиции с различными атрибутами. 

Планируемые результаты по области «Физическая культура» детьми старшего 

дошкольного возраста 6-7 (8) лет.  

 Осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений. 

 Знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта. 

 Владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам. 

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни. 

 Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах). 

 Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты, мягко приземляться прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 120 см, с разбега - 150 см; прыгать через короткую и 

длинную скакалку. 

 Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на расстояние 

не менее 10 м., владеть «школой мяча». 

 Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол, настольный 

теннис. 

 

1.3.  РАЗВИВАЮЩЕЕ  ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АООП ДО.  

    Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

    Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и АООП ДО для детей с ТНР  направлена, 

в первую очередь, на оценивание созданных ДОУ условий образовательной деятельности, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, информационно-

методические, управление ДОУ и т.д. 

 АООП ДО для детей с ТНР не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП ДО для детей с ТНР. 

Целевые ориентиры, представленные в АООП ДО для детей с ТНР:   

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с 

ТНР; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

      АООП ДО для детей с ТНР предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
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– речевые карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

    АООП ДО для детей с ТНР предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики. 

    Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь 

о качестве образовательной деятельности ДОУ. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.  

В содержательном разделе представлены: 

– описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития.  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АООП ДО–

 описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР., 

В группах комбинированной направленности осуществляется реализация АООП ДО для 

детей с ТНР  , обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

Формы, способы, методы и средства реализации АООП ДО для детей с ТНР 

обеспечивают активное участие ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации АООП ДО для детей с ТНР для 

достижения планируемых результатов и развития в пяти образовательных областях 

учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода, а также особенности речевого развития детей с нарушением речи. 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА, ПРЕДСТАВЛЕНЫХ В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 

2.2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

    

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

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых ; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

-Развитие игровой деятельности (в режимных моментах) 

-Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

-Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание (в режимных моментах). 

-Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание (в режимных моментах). 

-Формирование основ безопасности   
-Трудовое воспитание. 

-Патриотическое воспитание. 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
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Патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

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

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

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

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Развитие игровой деятельности (режимные моменты) Создание условий для развития 

игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное 

развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

 

Содержание работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ) 

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).  
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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 7-8 лет) 

Игровая деятельность (в режимных моментах) 
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.  

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал.  
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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. 
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. 
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Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7- 8 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. 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

 (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.  
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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(8) 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, сквера).  

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.).  

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

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

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

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

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и 

др.).  

Родная страна. Расширять представления о родном крае.  

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине.  

Углублять и уточнять представления о Родине — России.  

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

ее достижения. 

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

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

снимают головные уборы). 

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

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках.  

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии.  

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми 

цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 
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ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ.  

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
Культурно-гигиенические навыки (в режимных моментах) 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 (в режимных моментах). 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.  
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Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 (8) лет) 
Культурно-гигиенические навыки (в режимных моментах).  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 (в режимных моментах). 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 (в режимных моментах).  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 (в режимных моментах).  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.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ  

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. 

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

эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.  

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

при грозе. 

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

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.  

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.  

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

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

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

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

поведения во время пожара.  

Знакомить с работой службы спасения — МЧС.  

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03».  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7(8) лет) 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее. 

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

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

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

движении. Знакомить с понятиями «площадь», знаками, разрешающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

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

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

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 
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Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

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

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

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

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

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

 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Парциальная программа «Светофор» Т.И. Данилова. 

Цель программы — формирование навыков безопасного движения с самого раннего детства. 

Задачи программы: 

• создавать условия для сознательного изучения детьми Правил дорожного движения; 

• развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке; 

• вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах; 

• воспитывать в детях грамотных пешеходов. 

     Решение этих задач осуществляется через специально организованные занятия 

познавательного цикла, встречи, беседы с сотрудниками ГИБДД, наблюдения за движением 

транспорта, экскурсии, целевые прогулки, рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, 

рисунков с изображением улиц, чтение художественной литературы, заучивание пословиц, 

поговорок; отгадывание загадок, кроссвордов, сканвордов; развивающие, познавательные, 

сюжетно-ролевые, подвижные игры, игры - соревнования; праздники, досуги, конкурсы, 

оформления уголка по Правилам дорожного движения, игры-драматизации и т. д. 

  

Методическое обеспечение: 

Беляевскова  Г.Д. «Правила дорожного движения» (занятия, целевые прогулки, утренники, 

экскурсии)                                                                                               

ПДД для детей (нескучные уроки для безопасности ваших детей) 

Кобзева  Т.Г. «Организация деятельности детей на прогулке» 

Беляевская Г.Д. «Правила дорожного движения 3-7 лет»  

Меремьянина О.Р. «Развитие социальных навыков 5-7 лет».  

Беляевскова  Г.Д. «Правила дорожного движения» (занятия, целевые прогулки, утренники, 

экскурсии)                                                                                               

ПДД для детей (нескучные уроки для безопасности ваших детей) 

Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение, 1983. 

Волчкова В.Н. Степанова Н.В. Развитие и воспитание детей младшего дошкольного возраста. - 

Воронеж, 2001. 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению детей с окружающим миром во второй младшей группы 

детского сада. -  М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в 

средней группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.  

Дыбина О. В. Занятия по ознакомлению дошкольников с окружающим миром в 

подготовительной к школе группе детского сада. – М.: Мозаика- Синтез, 2011г. 

Маханева М. Д., Скворцова О. В. Учим детей трудиться. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. - М: Сфера,2005.  

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

Виноградова Н.А., Позднякова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников. – 

Москва, 2008.  
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2.2.2. 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. 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

-Развитие познавательно-исследовательской деятельности (в режимных моментах) 

-Ознакомление с социальным и предметным миром, предметным окружением  

-Формирование элементарных математических представлений. 

-Ознакомление с миром природы(в режимных моментах) 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

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

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

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Ознакомление с социальным и предметным миром.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

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

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

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями.  

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений.  

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

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

зависит от окружающей среды.  

Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
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Содержание работы по образовательной области  

«Познавательное развитие» 
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ) 

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. 
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 Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. 

 Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7(8) 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.  

Ознакомление с социальным и предметным миром 

(В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ) 

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.). 
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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, предметами декоративного искусства). 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 (8) 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. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 
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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. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

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

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. 

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 



42 
 

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 (8) 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*. 
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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, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», 

«в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы 

(В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ) 

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. 
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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). 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 (8) лет) 
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.  

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

Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

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

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными.  

Расширять представления об особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.). 

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

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

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

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

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

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

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

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

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

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

деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

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

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

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

жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не 

оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 
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Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы. 

Сезонные наблюдения 

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

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 

лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.  

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

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

поделок. 

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

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

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

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

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

влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

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

снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

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

солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается 

ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают 

бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

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

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

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

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

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

черенкования.  

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

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

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

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

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

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

плодоносят. 

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

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

«Появились опята — лето кончилось».  

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

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

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

Воспитывать желание помогать взрослым. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

      Парциальная программа по нравственно-патриотическому воспитанию старших 

дошкольников с учетом регионального компонента «Родной  край» направленная на 

расширение у дошкольников представлений о Липецкой области, родном городе, его истории 

возникновения, достопримечательностях, природных богатствах, социально-экономической 

значимости, символике родного края; возникновение стойкого интереса к прошлому, 

настоящему и будущему родного города, чувства ответственности, гордости, любви и 

патриотизма, знакомство с произведениями разных жанров и направлений,  ознакомление с 

культурой Липецкой области, города Ельца, в  фольклоре, через мифы, легенды, сказки. 

Знакомство с кухней родного края, профессиями и достижениями людей. 
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Методическое обеспечение: 

Занятие по ознакомлению с окружающим миром. Старшая группа (О.В. Дыбина) 

 Занятие по ознакомлению с окружающим миром. Подготовительная группа к школе (О.В. 

Дыбина) 

Математика. Старшая группа (В.Н. Волчкова) 

Познавательное развитие. Старшая группа (В.Н. Волчкова) 

Практический курс математики для дошкольников 1 и 2 ч игралочка 

(Л.Г. Петерсон) 

Готовимся к школе. Математическая подготовка детей старшего дошкольного возраста. 

(Истомина Н.Б.)  

Сложение и вычитание. (В.А. Степанов) 

Уроки арифметики (В.А. Степанов) 

Познаю мир. Математические рекомендации по познавательному развитию детей в 

подготовительной к школе группы (Т. Грызик) 

Уголок природы в детском саду. (М.М. Морковская) 

Родной край (Р.И. Жуковская, Н. Ф. Виноградова, С.А. Козлова) 

 Как знакомить дошкольников с природой.(Под редакцией П.Г. Саморуковой) 

Методические рекомендации к курсу информатики для дошкольников. 

По дороге к азбуке 1,2 ч. ( Т.Р. Кислова) 

Формирование элементарных математических представлений у дошкольников. (Под редакцией 

А.А. Столяра) 

Изучаем мир вокруг. Ломоносовская школа. Для одаренных детей. (5-6 лет).В. А. Егупова 

Изучаем мир вокруг. Ломоносовская школа. Для одаренных детей. (6-7 лет). В. А. Егупова 

 

2.2.3. 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. 

 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

-Развитие речи. 

-Художественная литература (в режимных моментах). 

-Обучению грамоте. 

-Чтение художественной литературы 

-Формирование лексико-грамматических средств языка 

-Коррекционно-познавательное развитие(формирование фонетической нормы речи) 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература (в режимных моментах). Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

 Обучению грамоте. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 



47 
 

Чтение художественной литературы. 

 Развивать интерес к литературе, различать жанры литературных произведений, развивать 

внимание и память, выразительность речи. 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей. Формировать грамматическую 

правильную речь, развивать словесно-логическое мышление. 

Коррекционно-познавательное развитие (формирование фонетической нормы речи) 

Учить правильному звукопроизношению, давать характеристику звуков по акустическим и 

артикуляторным признакам. Развивать фонематические процессы. 

 

Содержание работы по образовательной области  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
Развитие речи. 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. 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. 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, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании 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 поддерживать беседу. 
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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. 

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  с открытыми слогами (на-ша Ма-ша) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

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

гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

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

согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

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

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

мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. 

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

слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им 

Чтение художественной литературы 

Развивать внимание, память 

Формировать умение детей понимать смысл художественного произведения 

Воспитывать интерес к чтению 

Развивать коммуникативные навыки 

Развивать выразительность речи 

Формировать интерес к устному народному творчеству. 

Закреплять знания о жанровых особенностях сказок, рассказов, стихотворений, произведений 

малых фольклорных форм. 

Формировать умение понимать характер героев произведения. 

Учить устанавливать взаимосвязь описанного с реальностью. 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Развивать умение согласовывать существительные с прилагательными 

Обогащаться речь фразеологизмами 

Развитие моторной памяти, слухового и зрительного внимания. 

Формировать умение понимать переносное значение словосочетаний. 

Развивать длительный плавный выдох, связную речь. 

Формирование грамматического строя речи (образование относительных прилагательных, 

образование существительных в форме родительного падежа с предлогом С, согласование 

прилагательных с существительными в роде и числе). 

Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными суффиксами (дубок, 

березка), сложными словами (листопад). 
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Совершенствование грамматического строя речи (подбор однородных определений, 

согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже). 

Совершенствование синтаксической стороны речи (составление предложений с 

противопоставлением). 

Обогащение экспрессивной речи словами с приставочными глаголами. 

Формировать умение  образовывать существительные с помощью суффиксов –ат-, -ят-). 

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). 

Коррекционно-познавательное развитие(формирование фонетической нормы речи) 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию 

речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

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

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

согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 (8) лет) 
Развитие речи. 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.  



50 
 

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.  

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. 

Грамматический строй речи. 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. 

Обучение 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. 

Чтение художественной литературы 

Развивать внимание, память 

Формировать умение детей понимать смысл художественного произведения 

Воспитывать интерес к чтению 

Развивать коммуникативные навыки 

Развивать выразительность речи 

Формировать интерес к устному народному творчеству. 

Закреплять знания о жанровых особенностях сказок, рассказов, стихотворений, произведений 

малых фольклорных форм. 

Формировать умение понимать характер героев произведения. 

Учить устанавливать взаимосвязь описанного с реальностью.  

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться 

в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 
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Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. 

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

образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Развивать умение согласовывать существительные с прилагательными 

Обогащаться речь фразеологизмами 

Развитие моторной памяти, слухового и зрительного внимания. 

Формировать умение понимать переносное значение словосочетаний. 

Развивать длительный плавный выдох, связную речь. 

Формирование грамматического строя речи (образование относительных прилагательных, 

образование существительных в форме родительного падежа с предлогом С, согласование 

прилагательных с существительными в роде и числе). 

Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными суффиксами (дубок, 

березка), сложными словами (листопад). 

Совершенствование грамматического строя речи (подбор однородных определений, 

согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже). 

Совершенствование синтаксической стороны речи (составление предложений с 

противопоставлением). 

Обогащение экспрессивной речи словами с приставочными глаголами. 

Формировать умение  образовывать существительные с помощью суффиксов –ат-, -ят-). 

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). 

Коррекционно-познавательное развитие (формирование фонетической нормы речи) 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию 

речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 
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Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

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

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

согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА (в режимных моментах) 

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. 

Примерный список литературы 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Русский фольклор 
Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…»; 

«Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь — прилетает 

синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты 

залетная…»; «Ласточкаласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. 

Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-

лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», 

обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 
Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который построил 

Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», 

укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», 

сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. 

К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника 

сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа 

«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш 

бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», 
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«Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. 

«Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. 

«Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и 

собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); 

С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; 

К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б. 

Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное 

копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветиксемицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. «Про 

летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с 

польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем 

детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. 

Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. 

Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. 

Л. Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть 
«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. 

«Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. 

«Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. 

Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя 

деревня». 

Для чтения в лицах 
Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; 

Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); 

«Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., 

пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», 

кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», 

«К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. 

Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные 

стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с 

англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; 

С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. 

«Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги 

«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом 

последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; 

Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который 

умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 (8) 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. 
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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. 

Примерный список литературы 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Русский фольклор 
Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет матушка-

весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, ты 

подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; 

«Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель 

— тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись  

А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк 

и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; 

«Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь 

Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. 

Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 
Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со 

швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, 

зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. 

Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. 

А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый 

красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные 

вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. 

Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений 

Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. 

«Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. 

Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся 

пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в 

сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. 

«Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на 

крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. 

Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-

годовик»; П. Ершов. «КонекГорбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. 

«Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-

своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой;  
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Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» 

(«Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе 

старушонка…», «Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; 

Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в 

куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. 

Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть  
Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. 

Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Оченьочень вкусный пирог»; С. Есенин. 

«Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. 

Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения 

Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. 

Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах 
К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. 

Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин 

дом» (отрывки). 

Дополнительная литература 
Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из 

сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. 

«Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); 

А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. 

«Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в 

витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; 

М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», 

«Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про 

Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. 

Кузнецовой.  

 

Методическое обеспечение 

Гомзяк О.С. Организация логопедической работы с детьми 5-7 лет с ТНР III уровня. – М. : 

Издательство ГНОМ, 2013. (Учебно-методический комплект «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников») 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в 

старшей логогруппе. – М. : Издательство ГНОМ, 2013. (Учебно-методический комплект 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников») 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий I периода обучения 

в старшей логогруппе. – М. : Издательство ГНОМ, 2013. (Учебно-методический комплект 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников») 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий II периода 

обучения в старшей логогруппе. – М. : Издательство ГНОМ, 2013. (Учебно-методический 

комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников») 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий III периода 

обучения в старшей логогруппе. – М. : Издательство ГНОМ, 2013. (Учебно-методический 

комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников») 

Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе 

для детей с общим недоразвитием речи. I период. Пособие для логопедов.-М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2000. 

Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе 

для детей с общим недоразвитием речи. II период. Пособие для логопедов.-М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2000. 
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Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе 

для детей с общим недоразвитием речи. III период. Пособие для логопедов.-М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2000. 

Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-

логопеда. Учебно-методическое пособие. – Спб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –

ПРЕСС», 2014. (Методический комплект программы Н.В. Нищевой). 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского 

сада для детей с ОНР. – Спб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2007. 

Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. (Пособие для логопедов). - М.:  Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 1999. 

Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием» (старшая группа детского сада), Москва, 2003;  

Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. Методическое 

пособие. 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

 Т.А. Ткаченко «Веселые пальчики. Развиваем мелкую моторику», Москва, 2013; 

Н.В. Курдвановская «Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет», Москва, 2008 

Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в старшей группе.2-е изд., доп., испр. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 

Л.Н. Смирнова «Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с общим недоразвитием 

речи», Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006; 

Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова «Дидактические материалы для обследования и формирования 

речи детей дошкольного возраста», Москва: Дрофа, 2009 

В.С.Володина «Говорим правильно. Альбом по развитию речи», Москва: РОСМЕН, 2009 

Е.М. Косинова «Говорим правильно. Домашний логопед», Москва: РОСМЕН, 2009 

Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова «Обучение грамоте детей с нарушениями речи. Конспекты 

занятий», Москва, 2008 

Л.Ю. Бондарева «Обучение грамоте дошкольников и младших школьников», Ярославль: 

Академия развития, 2008 

Л.Н. Смирнова, С.Н. Овчинникова  «Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с 

ОНР», Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения» - М.: «Гном-Пресс», «Новая школа», 1998 

 

2.2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

     Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

-Приобщение к искусству (в режимных моментах). 

-Изобразительная деятельность. 

-Конструктивно-модельная деятельность. 

-Музыкально-художественная деятельность. 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

    Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  
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    Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

     Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству(в режимных моментах) Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

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

труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса 

к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

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

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

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

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений 

в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ (В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ) 

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.). 
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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 конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, 

храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

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

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

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 (8) лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями 

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

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

«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). 
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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 том числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

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

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 
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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.).  
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Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и 

др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры.  

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

пластической массы. 

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

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить 

посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

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

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

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

прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

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

инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

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

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать 

изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение 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. 
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Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых 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 (8) 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.). 
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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 xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик 

скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

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. 
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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 

(мишкафизкультурник, 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. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

(в совместной образовательной деятельности и режимных моментах) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и 

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

(дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

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

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

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того 

же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

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

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 (8) лет) 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами.  
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Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.  

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и 

др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

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

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

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

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

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

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

кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и 

птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии 

на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 
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Музыкальный репертуар:  

Слушание. «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем 

апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя 

песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. 

Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. 

Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. 

Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки. 

Пение: 

 Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н.Френкель; «Сшили 

кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

«Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл.М. 

Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина; «Паровоз», 

«Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. 

нар. песенки и попевки. Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости 

пришли», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. 

Можжевелова, сл.  Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; 

«Гуси-гусенята», муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. 

Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. 

Ю. Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н.Френкель; «Гуси», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной. Песенное творчество «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», 

муз. М. Краеева; «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай 

песенку»; потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки.  

Музыкально-ритмические движения: 

 Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); 

«Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто 

лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на 

рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. 

нар. мелодия, обр. Р. Рустамова.  

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А, Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр. нар. 

мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой; 

«Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. Этюды. «Тихий 

танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; «Поспи и попляши» 

(«Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). Танцы и пляски. 

«Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. Александрова 

(«Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Задорный 

танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; «Круговая 

пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду 

ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков 

«Чеботуха», рус. нар. мелодия.  

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, обраб. В. 

Золотарева «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват, нар. мелодия; 

«Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец 

гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского- Корсакова; «Танец цирковых 

лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева «Встреча в лесу», муз. Е. 

Тиличеевой.  

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александров, сл. М. Ивенсен; «Урожайная», муз. А. 

Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний 

хоровод», муз. Т. Попатенко: «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; 

«Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу». «А я 

по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Ай да березка», муз. 
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Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. 

нар. песни, обр. В. Агафонникова.  

Музыкальные игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь 

ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь 

ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. 

Раухвергера; «Найди себе пару», лат нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», 

муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской 

«Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида.  

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», 

рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. 102 нар. песня, 

обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. Нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик», 

муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 (8) лет) 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения 

под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 

по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Музыкальный репертуар: 

 Слушание. «Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз, С. Прокофьева;«Колыбельная», 

муз. В.  Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. 

Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. 

Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена 

года» II. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А. Гречанинова; «Море», «Белка», 

муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. 

А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. 

Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова. Могут исполняться и другие 

произведения русских и западноевропейских композиторов (по выбору музыкального 

руководителя).  

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; 

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Ходит 

зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спим куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Волк и козлята» эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; 

«Труба», «Конь» муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М, Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. 

песня; «Огород», муз. В, Карасевой «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой, «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. 

Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец 

снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. 

Ю. Слонова, ел. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова.  

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. И Ванникова; «На горе-то 

калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; 

«Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, ел. 3. 

Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли, в 

огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева.  

Музыкальные игры. Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и 

лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шиарца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; 

«Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусе (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. 

В. Трутовского.  

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки». обр. И. Кишко; «Узнай по 

голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», 

рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «Сеяли 

девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу» рус. нар. 

песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка - чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», 

белорус, нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обр. 

А. Быканова; «Зайчик», «Меведюшка», рус. нар. песни, обр. М. Красева; «Журавель», укр. нар. 

песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова.  

Музыкально-дидактические игры. Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», 

«Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки».  

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму».  

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», 

«Музыкальный домик».  

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», «Времена года», «Наши 

любимые произведения».  
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Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 

 Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. 

Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус нар. меле 

«Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со 

вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью 

дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева; «Муха-цокотуха» (опера – игра по мотивам сказки 

К.Чуковского), муз. Красева. 

 Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и 

медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. 

Тиличеевой; «Хожу я по  улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. 

М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», 

муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, 

обр. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся 

львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс 

петушков», муз. И. Стрибога. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «В школу» и «Гармошка», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей- воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш 

оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; 

«На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» 

(отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. 

прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; 

«Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой  

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. 

Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. 

Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кишко; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, 

сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой «Елка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; 

«Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, 

сл. О. Фадеевой «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у 

нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. 

Островского.  

Песенное творчество. «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. 

Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. 

Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая 

песенка», муз. Г. Струве.  

Музыкально-ритмические движения. Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым 

и спокойным шагом под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. 

Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. 

В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта). «Кто лучше 

скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. 

нар. мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-

покружимся»: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать 

платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой.  

Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. 

Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи 

пляшут», муз. М. Красева. Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая 

пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. 

Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой.  

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. 

Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; 

«Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш, нар. мелодия; «Задорный 

танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е.  Макарова; «Полька», 

муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. 

Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова. «Мазурка», муз. Г. Венявского; 
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«Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; 

«Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки 

лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», 

рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна. «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. 

нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла 

млада», «Всем, Надюша хороша». 

 

Методическая литература:  

Занятие по ИЗО деятельности. Старшая группа. (Т.С. Комарова) 

Занятие по конструированию и строительному материалу. Подготовительная группа к 

школе.(Л.В. Куцакова) 

Лепка и аппликация. 6-7 лет (Д.Н. Колдина) 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. (И.А. Лыкова)  

Изобразительная деятельность. Художественный труд. Средняя группа (О.В. Павлова) 

Художественное творчество. Подготовительная группа (Т.С. Комарова) 

Развитие у дошкольников творчества ( Т. Г. Казакова) 

Методика обучения изобразительной деятельности к конструированию. 

 (Под редакцией Н. П. Сакулиной и Т.С. Комаровой) 

Эстетическое воспитание в детском саду. (Под редакцией   Н.А. Ветлуненой) 

Занятия аппликацией в детском саду. Богатеева З.А. – М.: Просвещение, 1988. 

«Комплексные занятия в первой младшей Бондаренко Т.М. группе детского сада. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ». -Воронеж: Издательство «Учитель», 2003 г  

Радынова О. П. Музыкальные шедевры. – М.: ВЛАДОС, 2000.          

Петров В.М. Весенние игры и забавы.  – М.: Сфера, 2010. 

Петров В.М. Летние игры и забавы.  –  М.: Сфера, 2009. 

Доломанова Н. Н. Подвижные игры с песнями. –  М.: Сфера, 2010. 

Роот З.Я. Музыкально – дидактические игры.  –  М.: Айрис Пресс, 2004. 

Петрова Т. И. Театрализованные игры в детском саду. М.: Школьная Пресса, 2009. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. – М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. –  

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. –  

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

 
2.2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ « ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

      Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни ( в режимные моменты)  

Физическая культура. 
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В коррекционной работе  

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников.  

Для детей с ОВЗ при непосредственно образовательной деятельности широко используются 

физминутки. Физминутки положительно влияют на деятельность мозга, активизируя 

сердечнососудистую и дыхательную системы, улучшая кровоснабжение внутренних органов и 

работоспособность нервной системы. Они помогают переключить деятельность детей, снимают 

усталость. А тематические физминутки, так же способствуют закреплению темы занятия. 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

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

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений.  

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

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

 

Содержание работы по образовательной области 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ    

 ( в режимных моментах) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

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

факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

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

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

выполнять его просьбы и поручения).  

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке.  

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 (8)лет) 
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 
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Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

АДАПТИРОВАННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
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. 

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

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

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

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

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

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

на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). 

Учить ориентироваться в пространстве. 

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

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

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

эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 (8) лет) 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 



73 
 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры 

с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Методическое обеспечение: 

С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей». 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада».                                                                                                               

Л.Г. Верхозина  «Гимнастика для детей». 

Е.И.  Подольская «Физическое развитие детей 2-7 лет». 

Л.В. Антонова «Игры на свежем воздухе». 

Е.А. Покровский «Игры на развитие ловкости». 

Л.И.  Пензулаева  «Физкультурные занятия в детском саду». 

 

2.3. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ. 

  

      Формы реализации основной образовательной программы дошкольного образования.   

Формы реализации основной образовательной программы дошкольного образования  ДОУ 

являются внешними выражениями содержания дошкольного образования и носят 

интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, 

развития двух и более видов детской деятельности.  

     Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной 

формой реализации основной образовательной программы дошкольного образования  МБДОУ 

детского сада №30 г. Ельца «Ромашка», успешно используется при организации двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности.  

   В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы — сюжетную игру и 

игру с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок выполняет роль, 

действуя от первого лица («Я доктор»), и режиссёрской, при осуществлении которой ребёнок 

выполняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке.  

   В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, основным 

моментом являются конкурентные отношения между играющими, регламентируемые 

обязательными для всех правилами.  

   Подвижные игры — оптимальная основа для физического, личностного и интеллектуального 

развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по разным параметрам: по возрасту, по 

степени подвижности ребёнка в игре (игры с малой, средней, большой подвижностью), по 

видам движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т. д.), по содержанию (подвижные игры 

с правилами, спортивные игры). К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и 

несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых разнообразных движениях: беге, 

прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, увёртывании и т. д; к спортивным играм — 

баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, футбол и др.  

   Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культурации 

дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на развитие личности ребёнка 

связано с тем, что в ней, как интегративном виде деятельности, объединяется литературная 

(текст), музыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и 



74 
 

изобразительная (изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) художественная 

деятельность.  

     Участие детей в театрализованных играх обеспечивает реализацию содержания 

общеобразовательной программы дошкольного образования  МБДОУ детский сад №30 г. Ельца   

«Ромашка» во всех образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и 

«Физическое развитие».  

     Характерными особенностями театрализованной игры является литературная или 

фольклорная основа содержания и наличие зрителей. Театрализованные игры также можно 

поделить на две основные группы: драматизации и режиссёрские.  

Видами игры-драматизации являются игра-имитация образов животных, людей, литературных 

персонажей; ролевой диалог на основе фрагмента текста; инсценирование произведения; 

постановка спектакля по одному или нескольким произведениям; игра-импровизация с 

разыгрыванием одного или нескольких сюжетов без предварительной подготовки.  

     В режиссёрской театрализованной игре ребёнок, действуя игрушками или их заменителями, 

организует деятельность как сценарист и режиссёр, озвучивая роли героев и комментируя 

сюжет. Виды режиссёрских игр определяются в соответствии с разнообразием театров, 

используемых в детском саду: настольные плоскостной и объёмный, игрушечный, кукольный 

(би-ба-бо, пальчиковый, марионеток) и т. д.  

     В педагогической работе по социально-коммуникативному и познавательному развитию 

дошкольников большая роль принадлежит дидактическим играм, подвижным, настольно-

печатным, компьютерным. Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть 

объединены в тематические циклы с учётом общности решаемых в ходе реализации задач 

психолого-педагогической работы  основной образовательной программы дошкольного 

образования  МБДОУ детского сада №30 г. Ельца «Ромашка» или на основе комплексно-

темтического планирования.  

    Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации, 

направленные на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, 

которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

   Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого вида детской 

деятельности, а также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы таких 

образовательных областей, как «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие».  

    В основной образовательной программе дошкольного образования  формирование интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг строится на организации систематического чтения, а 

также общения взрослого с детьми, имеющего предметный (содержательный) и эмоциональный 

характер.  

    При реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

обеспечивается принцип интеграции основных видов продуктивной деятельности (рисования, 

лепки, аппликации, конструирования и художественного труда) ребёнка. Для развития 

продуктивной деятельности детей педагоги  могут использовать интегрированную 

образовательную деятельность, интегрированные циклы образовательной деятельности и 

интегрированные (тематические) дни, которые наиболее эффективны для формирования у 

детей тех интегративных качеств, которые они должны приобрести в результате освоения 

основной ообразовательной программы дошкольного образования  МБДОУ детского сада №30 

г. Ельца «Ромашка». 

       Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми и реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования  МБДОУ детского сада №30 г. 

Ельца «Ромашка» выступает мастерская. Мастерская как форма организации в первую очередь 

продуктивной деятельности в силу ярко выраженного интегративного характера позволяет 

также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность.  

     К психолого-педагогическим условиям организации образовательной деятельности с детьми в 

форме мастерской относятся: стиль поведения взрослого (непринуждённо-доверительный); 

рабочее пространство, на котором разворачивается совместная работа (место воспитателя за 
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общим столом рядом и вместе с детьми); отношение педагога к выполнению общей работы 

(выполнение определённой части работы или такой же работы, как у детей) и т. п.  

    Психолого-педагогическая работа по развитию ребёнка-дошкольника в детском саду 

предполагает организацию включения его в череду разнообразных образовательных ситуаций, 

которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, государстве и самом себе. 

Ребёнок учится предвидеть последствия собственного поведения, анализировать причины того 

или иного развития событий.  

    Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют активизировать у ребёнка 

познавательный интерес, а также сформировать определённый опыт.  

    Источником для разработки педагогами образовательных ситуаций разных видов, как формы 

образовательной работы, служат: факты из окружающей жизни, художественная литература, 

рассказы людей, средства массовой информации, психолого-педагогическая литература и др.    

Условно образовательные ситуации можно разделить на следующие виды: ситуации 

морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, игровые 

ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, 

ситуационные задачи и др.  

     Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при реализации 

задач практически всех образовательных областей.  

     Коллекционирование — форма познавательной активности дошкольника, в основе которой 

лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка. 

Коллекционирование способствует систематизации информации об окружающем мире; 

формированию, развитию и поддержанию индивидуальных познавательных предпочтений 

детей; развитию мыслительных операций, речи и коммуникативных навыков. Наряду с 

развитием индивидуального собирательства в дошкольном возрасте широко используется 

коллективное коллекционирование. Инициатором групповых коллекций обычно выступает 

взрослый. Тематика коллективных коллекций отражает программное содержание 

познавательного развития, подчинена реализации комплексно-тематического планирования 

работы с детьми и интеграции различных образовательных областей.  

     Коллективное коллекционирование осуществляется в рамках подготовки к праздникам с 

детьми 5—8 лет (создание коллекций «Школьные принадлежности»; «Животные России»; 

«Военная техника»; «Любимые герои детских книг»; «Герои сказок А. С. Пушкина» и др.). 

Смежной линией работы по коллекционированию является знакомство детей с 

индивидуальными коллекциями взрослых (педагогов и родителей).  

Познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) позволяют ребёнку открывать свойства объектов, устанавливать 

причинно-следственные связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые 

свойства, определять закономерности. В поисковой активности ребёнка можно выделить три 

формы познавательно-исследовательской деятельности (экспериментирования 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. Благодаря практическому экспериментированию дети 

могут определять плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и др.  

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется только в 

мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью поисков 

ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.  

     Особое место в работе педагогов с детьми занимает социальное экспериментирование, 

которое актуализируется в старшем дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и 

эксперимента становятся отношения ребёнка со своим социальным окружением: сверстниками, 

другими детьми (более младшими или более старшими), детьми противоположного пола, с 

взрослыми (педагогами и близкими).  

   Проектная деятельность — 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.  

    Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: 

познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера.  



76 
 

    По продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких 

месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет).  

     Для детей старшего дошкольного возраста (5—8 лет) проектная деятельность становится 

более продолжительным занятием, она может активно развиваться, приостанавливаться на 

какое-то время и снова нарастать по мере активности детей.  

Метод проектов включает в себя несколько этапов: погружение в проект; организация 

деятельности; осуществление деятельности; презентация результатов.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации всех 

образовательных областей основной образовательной программы дошкольного образования  

Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей.  

Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, однако прообразы этих форм 

познавательной деятельности детей .При этом они будут тяготеть к развлечениям с элементами 

викторины и конкурса.  

Викторина — игра в ответы на вопросы, обычно объединённая какой-либо общей темой. 

Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд соперников. Дети могут 

состязаться в выполнении каверзных заданий, припоминании стихов и считалок на 

определённую тему, в поиске различий на картинках, в прохождении лабиринтов, в 

составлении пазлов, в игре в шашки и уголки и т. п.  

     К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей 

относится слушание музыки, исполнение и творчество.  

    Исполнительская деятельность детей — это посильное их возможностям пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах, которые должны 

отличаться выразительностью и одновременно сохранять естественность, детскую 

непосредственность.  

      Педагоги конструируют образовательный процесс, согласовывая и интегрируя различные 

виды детской деятельности и соответственно формы, в которых они осуществляются, между 

собой.  

 

Методы реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

В самом общем виде методы - это упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного образования.   

    Применение методов осуществляется в процессе взаимодействия всех участников 

образовательных отношений МБДОУ детского сада №30 г.Ельца «Ромашка» , их 

предварительный выбор определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной 

образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида 

осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики её представления, применяемой 

методики и (или) технологии, наличия определённых условий и др. Совокупность факторов 

может учесть только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, 

субъективный выбор.   

 Классификация методов, используемых в образовательном процессе.  

 

наблюдения),  

экспериментирование), 

 

В дополнение к вышеназванным, широко используются следующие группы методов обучения 

(Сластенин В. А. и др.): 

• формирования сознания детей (объяснение, показ, личный пример, беседа, чтение, 

обсуждение и др.);  

• организации деятельности и формирование опыта общественного поведения (задание, 

поручение, требование, образовательная ситуация, демонстрация, наблюдение и др.);  

• стимулирования и мотивации деятельности и поведения (соревнование, игра, диалог, 

поощрение, наказание и др.);  

• контроля эффективности образовательного процесса (весь спектр диагностических методов).  
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    Методы являются одним из тех механизмов, которые обеспечивают эффективное 

взаимодействие педагогов и детей в ходе реализации общеобразовательной программы 

дошкольного образования..  

    С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, а также вышеназванных классификаций методов можно выделить 

следующие группы методов реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования  

• методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

• методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

• методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности.  

    Основные методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

   Традиционными методами мотивации и стимулирования деятельности детей являются 

поощрение и наказание.  

    Поощрение - выражение положительной оценки поступков и действий воспитанников. Цель - 

вызывать у ребёнка позитивные эмоции и мотивы поведения, вселять веру в свои силы, 

стимулировать активность во всех видах деятельности и т. д. Поощрение выступает в виде 

одобрения, похвалы, награждения подарком, эмоциональной поддержки, проявления особого 

доверия, восхищения, повышенного внимания и заботы. Поощрение должно быть естественным 

следствием поступка ребёнка, учитывать его индивидуальные особенности, вызывать чувство  

удовлетворения, уверенности в своих силах, положительную самооценку. Применение данного 

метода предполагает одобрение не только результатов, но мотивов и способов деятельности.  

    Наказание — метод, направленный на сдерживание негативных действий и поступков, 

противоречащих нормам поведения. Педагоги стараются избегать запретов и наказаний.    

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка.  Метод наказания требует обдуманных действий взрослого, анализа 

причин проступка ребёнка и выбора конструктивного способа решения возникшей проблемы. 

Любая отрицательная оценка со стороны взрослого содержит суждение о конкретном поступке 

или действии ребёнка, но не о его личности.  

     Эти методы являются методами прямого действия и не превалируют в процессе реализации 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Гораздо более эффективными и 

мягкими являются косвенные, непрямые методы, к которым можно отнести образовательные 

ситуации, игры, соревнования, состязания и др. Они уже упоминались в качестве форм 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского 

сада №30 г.Ельца «Ромашка», но при их правильной организации со стороны педагога именно в 

них осуществляется тонкая настройка, развитие и саморегуляция всей эмоционально-волевой 

сферы ребёнка, его любознательность и активность.  

Методы создания условий или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности. 

     Эта группа методов играет ведущую роль в воспитании дошкольников и имеет наибольшую 

эффективность на ранних этапах развития детей: 

ительным формам общественного поведения состоит в том, что 

детей в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, 

принятыми в обществе (здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо 

разговаривать, бережно обращаться с вещами).  

Приучение основано на подражании детей действиям значимого взрослого человека, 

повторяемости определённых форм поведения и постепенной выработке полезной привычки. 

Приучение эффективно при соблюдении следующих условий: соблюдение режима; наличие 

доступных, понятных детям правил поведения; единство требований всех взрослых, 

положительная поддержка и пример взрослых.  

 как метод реализации основной ообразовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ детский сад №33 г.Ельца, представляет собой многократное повторение 

детьми положительных действий, способов и форм деятельности ребёнка и его поведения. 
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Взрослый организовывает таким образом процесс реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ детского сада №33 г.Ельца, чтобы у ребёнка 

была возможность совершения, например, одного и того же действия в каком-либо виде 

деятельности, но в разных ситуациях, условиях, обстоятельствах.  

 — это преднамеренно созданные педагогом или естественно 

возникшие в ходе реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

жизненные обстоятельства, ставящие ребёнка перед необходимостью выбора способа 

поведения или деятельности. Образовательные ситуации общих дел, взаимопомощи, 

взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления уважения к старшим и прочие 

помогают дошколятам осваивать новые нормы и способы поведения и деятельности, закреплять 

уже освоенные.  

    Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности 

    Данная группа методов базируется на положении о единстве сознания и деятельности, в неё   

входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.  

    Каждый метод можно использовать в зависимости от потребностей реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в целях стимулирования деятельности 

детей, создания условий для приобретения ими опыта или осознания этого опыта. То есть 

методы реализации основной образовательной программы дошкольного образования, так же, 

как и формы реализации, являются системными, интегративными образованиями. Необходимо 

также подчеркнуть, что фактически все формы реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования могут выступать и в качестве методов. Например, 

«проектная деятельность детей», являющаяся большой формой реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования педагогами рассматривается и в 

качестве универсального, и интегративного метода проектов.  

Методы, используемые в работе   педагогами, по характеру деятельности взрослых и детей: 

информационно-рецептивные, репродуктивные, проблемного изложения, эвристические, 

исследовательские. Особенности применения указанной классификации изложены в таблице. 

Название метода и его краткая  

характеристика  

Особенности деятельности  

взрослого  

Особенности деятельности  

ребёнка  

Информационно-рецептивный 

метод — экономный путь 

передачи информации  

Предъявление информации, 

организация действий ребёнка с 

объектом изучения  

Восприятие образовательного 

материала, осознание, 

запоминание  

Примеры применения: Распознающее наблюдение (формирование представлений о свойствах, 

качествах предметов и явлений: величина, структура, форма, цвет и др.), рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя 

или детей, чтение  

Репродуктивный метод 

основан на многократном 

повторении ребёнком 

информации или способа 

деятельности  

Создание условий для 

воспроизведения представлений 

и способов деятельности, 

руководство их выполнением  

Актуализация представлений, 

воспроизве-дение знаний и 

способов действий по 

образцам, запоминание  

Примеры применения: Упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя, беседа (с 

использованием вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на 

предметную или предметно-схематическую модель.  

Проблемный метод  

(метод проблемного 

изложения) – педагог ставит 

проблему и показывает путь 

её решения  

Постановка проблемы и 

раскрытие пути её решения в 

процессе организации опытов,  

наблюдений в природе и др.  

Восприятие образовательного 

материала, осознание 

представлений и проблемы, 

мысленное прогнозирование 

способов решения, 

запоминание  

Примеры применения: Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее 

наблюдение (идёт применение знаний на основе воображения), наблюдение за изменением и 

преобразованием объектов, рассматривание картин и разрешение изображённой коллизии, 

дидактические игры: лото, домино и др.  
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       Эвристический метод  

(частично-поисковый) – проб-

лемная задача делится на 

части – проблемы, в решении 

которых принимают участие 

дети (применение представ-

лений в новых условиях)  

Постановка проблем, 

предъявление заданий для 

выполнения отдельных этапов 

решения проблем, планирование 

шагов решения, руководство 

деятельностью детей  

Восприятие и осмысление 

задания, актуализация 

представлений, 

самостоятельное решение 

части задачи, запоминание  

Примеры применения: Упражнения (без повторения!) конструктивного характера (перенос 

освоенного способа действия на новое содержание), дидактические игры, в которых информация 

является продуктом деятельности, моделирование, эвристическая беседа.  

Исследовательский метод 

направлен на развитие 

творческой деятельности, на 

освоение способов решения 

проблем  

Составление и предъявление 

проблемных ситуаций, 

ситуаций для 

экспериментирования и 

опытов  

Восприятие проблемы, 

составление плана её решения 

(совместно с воспитателем), 

поиск способов, контроль и 

самоконтроль  

Примеры применения: Творческие задания, опыты, экспериментирование.  

 

Средства реализации АООП ДО 
    Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе  создана развивающая среда с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада №30 

г.Ельца «Ромашка» — совокупность материальных и идеальных объектов.  

Общепринято их деление на:  

демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);  

визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др.  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу,  используются 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 (восприятия) 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, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый 

материал);  

музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.).  

В ДОУ применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (электронные образовательные ресурсы).  

Также следует отметить, что они носят не рецептивный (простая передача информации с 

помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка 

и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации основной образовательной программы дошкольного образования . 
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2.3.1.1. ЧАСТЬ,ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

     Для успешного усвоения детьми АООП ДО для детей с ТНР предусмотрена система 

мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

включающая: 

–педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; 

– речевые карты ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

 - индивидуальные образовательные маршруты. 

    Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, 

индивидуальными способностями и возможностями воспитанника.  

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

      Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут, затем фиксируется разработанный способ его реализации. 

Используется психологическая диагностика развития детей, которую проводит педагог- 

психолог.  

Общие результаты диагностики являются основой для совместной разработки педагогами ДОУ 

наиболее оптимальных путей образовательной работы с конкретным ребёнком, исходным 

ориентиром для построения индивидуальных траекторий развития дошкольников в следующей 

возрастной группе. 

Для дошкольников, характеризующихся низкими или очень высокими показателями по одному 

или нескольким направлениям развития и образования, а также для детей с ограниченными 

возможностями здоровья воспитателями совместно со специалистами ДОУ выстраиваются 

индивидуальные образовательные маршруты, учитывающие зону ближайшего развития 

конкретного ребёнка.  
При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 
• принцип опоры на обучаемость ребенка; 

• принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

• принцип соблюдения интересов ребенка; 

принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе 

изучения ребенка (явления, ситуации); 

• принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на 

всех этапах помощи в решении проблемы; 
• принцип отказа от усредненного нормирования; 

• принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, 

нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский 
опыт. 

2.3.1.2. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЕ. 

 Парциальная программа по обучению детей дошкольного возраста правилам дорожного 

движения «Светофор» (Т.И. Данилиной)направлена  на формирование у  дошкольников 

навыков осознанного поведения на улице города средствами устного народного творчества. 

Целью данной программы является формирование навыков безопасного поведения на дорогах. 

Для её достижения необходимо решить несколько задач: 

1. Создавать условия для сознательного изучения детьми правил дорожного движения; 

2. Развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке; 

3. Вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах; 

4. Воспитывать в детях грамотных пешеходов. 

    Решение этих задач осуществляется через специально организованную образовательную 

деятельность, беседы, встречи с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по городу Ельцу, 

наблюдения за движением транспорта, экскурсии, целевые прогулки, рассматривание 

иллюстраций, книг, альбомов, рисунков с изображением улиц, чтение художественной 
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литературы, заучивание поговорок, отгадывание загадок, кроссвордов, развивающие, 

познавательные, подвижные, сюжетно-ролевые игры, игры-соревнования, игры-драматизации. 

праздники, конкурсы, досуги. 

 

2.3.1.3.РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПАНЕНТ. 

Парциальная программа по познавательному развитию   «Родной край» (старший 

возраст)является программой краеведческой направленности (разработана творческой группой 

ДОУ на основе программ «Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению» и 

«Экология и краеведение в проектной деятельности с дошкольниками» Л.Н. Лавровой и И.В. 

Чеботарёвой) 

Целью данной программы является знакомство со знаменитыми земляками и людьми, 

прославившими Липецкий край.  

Для её достижения необходимо решить несколько  задач: 

1.Формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах.  

2.Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  

3.Формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел 

в родном городе (районе; селе).  

4.Формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной 

книге Липецкой области. ознакомление с картой Липецкой области (своего города, поселка). 

 

2.3.1.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕВЗРОСЛЫХ С УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

№ 

п/п 

Участники 

образовательного 

процесса 

Функциональные обязанности 

 

 

 

1. 

 

 

Учитель-логопед 

Диагностика уровня  речевого развития.  

Составление  плана индивидуальной  коррекционной  работы. 

Проведение  ежедневных индивидуальных и подгрупповых 

логопедических занятий   

Введение в  режимные моменты материала на практическое 

овладение навыками правильной  речи.  

Оформление  в  индивидуальных тетрадях заданий  на  закрепление  

в  домашних условиях формируемых у детей речевых навыков. 

Оснащение предметно-развивающей  среды  логопедического 

кабинета. 

Консультирование педагогов  и родителей  

 

 

2. 

 

 

Воспитатель 

Проведение индивидуальной работы  с детьми  по  заданию 

логопеда. 

 Артикуляционная,  пальчиковая гимнастика, дыхательные 

упражнения. 

 Планирование и проведение  режимных процессов  в  течение  дня  

с учетом лексической темы. 

Проведение коррекционного часа по заданию логопеда. 

Вводная беседа по лексической теме (понедельник). 

Подготовка руки к письму, развитие  мелкой  моторики. 

Оснащение предметно-развивающей  среды  логопедической 

группы, соответствующей решению коррекционно-развивающих 

задач. 

Консультирование родителей о методах коррекционно-

развивающей, воспитательной  работы  с детьми, приемах 

эффективного взаимодействия и общения с ребенком. 

 

3 

 

Инструктор по ФК 

Развитие общей  моторики, основных видов движений, 

координации движений,  
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Развитие координации речи и движения. 

Развитие общих и речевых навыков. 

Развитие физиологического дыхания. 

Консультирование  родителей по вопросам  развития общей  

моторики детей. 

 

4.  

 

Музыкальный 

руководитель 

Диагностика музыкального развития воспитанников 

коррекционных групп . 

Подбор музыкального материала с учетом психоречевого развития 

воспитанников логопедической   группы.   

Использование на музыкальных занятиях приемов музыкотерапии, 

логоритмики, психогимнастики, ритмомелодекламации. 

Проведение индивидуально – подгрупповой работы по постановке 

диафрагмально-речевого дыхания, голоса,   просодической стороны 

речи.  

Консультирование  родителей по вопросам  использования  

приемов  музыкотерапии в комплексной  коррекции  речи детей. 

 

5. 

 

Педагог-психолог  

Психологическая диагностика развития детей. 

Консультирует родителей по результатам диагностического 

обследования. 

Индивидуальные коррекционно – развивающие занятия, 

психологические тренинги. 

Психологическое  просвещение  педагогов дошкольного 

учреждения. 

Консультирование родителей по вопросам оказания помощи 

ребенку, испытывающему трудности в социальной адаптации,   

корректировки условий  семейного воспитания. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

    Одним из важных условий реализации программы является совместное с родителями  

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. 

      В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  и конечных 

результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, являются: 

− изучение семьи; 

− привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

− изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

− просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

   Работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (консультации по 

вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников проводят квалифицированные 

специалисты: педагог-психолог, заместитель заведующей, учитель-логопед, воспитатели, 

медицинские работники). 
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    В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме и в специальных тетрадях.  

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей – как в речевом, так и в общем 

развитии.  

Рекомендации в такой тетради даются не только на звукопроизношение, но и на формирование 

словаря, грамматического строя речи, на развитие внимания и памяти.  

   Учитель- логопед: 

- планирует и координирует совместную работу с родителями,  

-устанавливает партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника;  

-объединяет усилия педагогов и родителей для развития и воспитания детей; 

-создаёт атмосферу общности интересов;  

-повышает психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах речевого развития 

ребёнка; 

- оказывает помощь родителям в выполнении ими воспитательных и коррекционных функций, 

поддерживает их уверенность в собственных педагогических возможностях;  

-обучает родителей конкретным приёмам логопедической работы. 

 

2.3.2. ПРОГРАММА  КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИС ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей). 

        Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного 

воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств;   

- достижение уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах  

детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с целью 

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 
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- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лекции,  

беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования детей с ОНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития, структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР. Общими ориентирами  в  достижении  результатов  программы 

коррекционной работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),  

синтаксического,  семантического  компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

ТНР, которая должна быть реализована в образовательной организации  в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 

воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для 

данной категории детей.   

Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   регламентирует: 

 - образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков  речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы 

речи,  профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов;  

 - самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи;  

 - взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с  ОНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с  нарушениями речи: 

1) создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ТНР; 

2) использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и 

других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых образовательной организацией; 

3) реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АООП; 

4) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом 

(не реже 2х раз в неделю) и психологом; 

5) обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, 
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режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

 Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  имеющими тяжелые нарушения 

речи, позволяет оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

 

2.3.3. КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ С  ТНР. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного 

всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом следующих 

принципов: 

- Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях  спонтанной и 

организованной коммуникации. 

- Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и использование в 

процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического материала, 

которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

- Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей.     

- Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с  этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения 

недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о характере 

доречевого, раннего речевого, психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.  

        Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов.  Беседа с 

ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической 

речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании 

словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической 

организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в 

звуковом оформлении речевого высказывания и т.д.  

      Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 
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познавательными, языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа организовывается 

на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Насекомые», «Домашние 

животные», «Зима. Зимние забавы», «Перелетные птицы», «Дикие животные»,  и т.д..  

     Образцы речевых высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и 

называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

признаками;  предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц;  профессий и 

соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение 

возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В 

заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного  предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы.  

Для определения степени сформированности монологической речи предлагаются 

задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого и т.д.  

Важным критерием оценки  связной речи является возможность составления рассказа на 

родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых 

при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой.  

Детские рассказы анализируются  также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования,  членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в 

рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-

грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе 

рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР 

 Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется,   как 

ребенок произносит звук изолированно,  в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных),  в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах.      

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов  отбираются предметные и 

сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных.  
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Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное.  

Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений 

в разном речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние  с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д..  

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 

пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 

нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д..  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого 

гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего 

согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением 

количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.    

  

2.3.3. ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ТНР. 

 

     Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития)  

предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;  

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем – словообразования (число существительных,   наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами  типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы.  

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на 

вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек.  

Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука.  

Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка.  

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова.  

Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с 

разным ударением, силой голоса и интонацией.  

Воспроизводить слоги со стечением согласных.  
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Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового 

рисунка двухсложных и трехсложных слов.  

Допустимы нарушения звукопроизношения.  
Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств.  

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с  

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным 

возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью); 

 -развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

-закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез 

слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, 

деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

-обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез 

звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка.  

Этот раздел включает не только увеличение количественных, но прежде всего качественных 

показателей: расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; 

введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость).  

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом 

красен, бить баклуши и т.д.).  

Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 

темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов 

(блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала 

Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

-закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 
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Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных 

играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду 

других звуков); определить наличие данного звука в слове. 

 С самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез 

звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при 

восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте.  

С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных 

и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют 

закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа.  

В определенной последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к 

обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез 

простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового 

анализа и синтеза двух-трехсложных слов.  

Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего 

изучения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, 

и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого 

гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть 

расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят 

указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и 

последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а 

целое слово. Дети учатся делить слова на слоги.  

В качестве зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой или 

полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или 

записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся 

разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 

полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, 

клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. 

Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак 

— рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, 

звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание 

детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования 

нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших 

психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, 

обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых 
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ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным 

возможностями детей с ТНР.  

    В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с 

обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе 

обучения. 

 
2.3.4. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕЙ 

ГРУППЕКОМПЕНСИУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДНТЕЙ ПЯТОГО-ШЕСТОГО ГОДА 

ЖИЗНИ. 

          Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

формирование структурных компонентов системы языка —фонетического, лексического, 

грамматического; 

формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения —диалога и монолога; 

формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

На первом году обучения проводятся занятия трех видов:  

по формированию лексико-грамматических средств языка. 

по формированию фонетико-фонематической стороны речи и обучению грамоте. 

по развитию связной речи. 

Количество этих занятий:  

1 занятие в неделю по развитию лексико-грамматических средств языка; 1 занятие по 

произношению и обучению грамоте; 1 занятие по развитию связной речи. 

Длительность занятия– 25 минут.  

 

 

 

1период 

 

Сентябрь, 

Октябрь, 

Ноябрь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Развитие моторных функций 

Задачи: 

-выработка четких координированных движений артикуляционного аппарата; 

развитие ощущений от движений органов артикуляции; 

-формирование умения анализировать положение артикуляционных органов при 

произнесении звуков; 

-развитие общей моторики, выработка координации речи с движением; 

развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со шнуровкой, 

мелкой мозаикой, составление узоров, фигур по образцу, обведение, за-

крашивание и штриховка; 

-обучение мимической гимнастике; 

-обучение самомассажу лица и шеи. 

Раздел 2. Развитие дыхательной и голосовой функции 

Задачи: 

-формирование правильного речевого дыхания; 

-постановка нижне диафрагмального дыхания; 

-обучение детей умению коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), 

спокойно и плавно выдыхать; 

-выработка умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

громко, тихо. 

Раздел 3. Формирование фонетико-фонематических процессов 

Задачи: 

-формирование слухового внимания и восприятия на материале речевых и 

неречевых звуков; 
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-знакомство со звуками У, А, О, И, П, М, Н; упражнение в выделении гласных 

звуков в начальной ударной позиции в слове и согласных звуков в конце слова; 

определение местоположения звука в словах; «звук в начале слова», «звук в 

конце слова»; 

-упражнение в подборе слов на заданный ударный гласный звук в начале слова; 

знакомство детей с понятиями «гласный звук», «согласный звук», «звонкий 

согласный звук», «глухой согласный звук»; 

-знакомство с понятием «предложение»; 

-формирование умения анализировать обратные слоги типа: АН, УН с 

выкладыванием схемы; 

-формирование умения дифференцировать гласные и согласные звуки с опорой 

на артикуляционные и акустические признаки; 

-формирование умения делить на слоги двухсложные и трехсложные слова с 

последующим выкладыванием схемы. 

Раздел 4. Лексика 

Задачи: формирование, расширение, уточнение и активизация словаря по темам: 

«Детский сад», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты», «Сад-огород», «Лес. 

Грибы, ягоды, деревья», «Моя страна», «Перелетные птицы», «Одежда, обувь, 

головные уборы», «Ателье». 

Раздел 5. Грамматический строй речи(по лексическим темам I периода) 

Задачи: 

-отработка падежных окончаний имен существительных единственного числа; 

упражнёние в образовании формы множественного числа имен 

существительных от формы единственного числа именительного падежа; 

-формирование умения согласовывать глаголы с именами существительными 

единственного и множественного числа (яблоко растет, яблоки растут); 

упражнение в согласовании имен существительных, с прилагательными в роде, 

числе, падеже; 

-закрепление умения согласовывать имена существительные с 

притяжательными местоимениямимой, моя, мое, мои; 

-формирование умения образовывать имена существительные с уменьшительно-

ласкательным значений, используя суффиксы-ик-, -чик- -ечк-, -очк-, -епък-, дньк- 

обучение согласованию числительных два и пять с именами 

существительными; 

упражнение в употреблении формы множественного числа имен 

существительных в родительном падеже (яблок, чашек, платьев и т.д.) 

-закрепление навыков использования в речи простых предлогов: на — с, в — из; 

-упражнение детей в подборе слов, сходных по значению (синонимы); 

-упражнение детей в подборе слов, противоположных по значению (антонимы). 

Раздел 6. Связная речь 

Задачи: 

-обучение детей составлению простых распространенных предложений; 

-обучение детей умению задавать вопросы и отвечать на вопросы полным 

предложением; 

-обучение составлению описательных рассказов по темам I периода; 

-работа над диалогической речью (с использованием литературных 

произведений); 

-обучение детей пересказу небольших рассказов и сказок с использованием 

фланелеграфа, сюжетных и предметных картинок (дословный и свободный пе-

ресказ). 

Раздел 7. Подготовка к обучению грамоте и предупреждение нарушений 

чтения и письма 

Задачи: 

знакомство с буквами У, А, О, И, П, М, Н (без акцента на запоминание); 

упражнение в выкладывании букв из палочек, в лепке из пластилина, 

вырезании, «рисовании» в воздухе, соотношении с окружающими предметами. 
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II период  

 

 

 

 

(декабрь, 

январь, 

Раздел 8. Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда 

Задачи: 

-развитие артикуляционной, пальчиковой и общей моторики по заданию 

учителя-логопеда; 

-развитие мимической мускулатуры лица по заданию учителя-логопеда; 

упражнение в анализе обратных слогов и определении места звуков в словах: 

начало и конец слова; 

-активизация и закрепление отработанного словарного запаса; 

упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий; 

-подготовка детей к занятиям по развитию связной речи; 

-закрепление выработанных навыков во время режимных моментов, в играх, 

развлечениях и других видах деятельности. 

К концу I периода: 

-должны быть развиты моторные функции артикуляционного аппарата для 

возможности постановки некоторых звуков и характеристики звуков 1 периода 

обучения, с опорой на ощущения от положения органов артикуляции; развитие 

мелкой моторики должно способствовать развитию речевой функции в целом; 

-должны быть выработаны: целенаправленная воздушная струй; умение 

произвольно менять силу голоса; 

-должны быть выработаны навыки характеристики звуков I периода с 

использованием различных видов контроля: артикуляционного, акустического, 

тактильно-вибрационного; определения места звуков в словах: начало (гласные 

звуки) и конец слова (согласные звуки) и звукового анализа обратных слогов; 

слоговой анализ трехсложных и двухсложных слов; закреплены понятия 

«гласный и согласный звук», «слог», «слово»; 

-словарный запас по лексическим темам первого периода должен 

соответствовать норме; 

-должны быть выработаны умения по лексическим темам I периода: изменять 

имена существительные по падежам, образовывать имена существительные 

множественного числа, с уменьшительно-ласкательным суффиксом; 

согласовывать имена существительные с прилагательными в роде, числе, 

падеже; согласовывать имена существительные с притяжательными 

местоимениями и глаголами; правильно употреблять в речи простые предлоги; 

подбирать слова, сходные по значению (синонимы); подбирать слова, противо-

положные по значению (антонимы). 

-должны быть выработаны навыки составления простых предложений по 

демонстрируемым действиям; умение задавать простые вопросы и отвечать на 

них, составлять описательные рассказы по лексическим темам I периода и 

пересказывать небольшие рассказы и сказки; 

- должны познакомиться с буквами I периода, уметь выкладывать их из 

различных мелких предметов. 

Раздел 1. Развитие моторных функций 

Задачи: 

-развитие четких координированных движений артикуляционного аппарата; 

-развитие ощущений от движений органов артикуляции; 

выработка умения анализировать положение артикуляционных органов при 

произнесении звуков; 

-развитие общей моторики и координации речи с движением; 

-развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со шнуровкой, 

мелкой мозаикой, составление узоров, фигур по образцу, обведение, за-

крашивание и штриховка; 

-развитие мимической мускулатуры лица; 

-проведение самомассажа лица и шеи. 

Раздел 2. Развитие дыхательной и голосовой функции 

Задачи: 
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-развитие речевого и нижнедиафрагмального дыхания; 

-развитие умения коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), спокойно и 

плавно выдыхать; 

-развитие умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

громко, тихо; 

-совершенствование четкости дикции. 

Раздел 3. Формирование фонетико-фонематических процессов 

Задачи: 

-развитие слухового внимания и восприятия на материале речевых и неречевых 

звуков; 

-знакомство со звуками: Т, Ть, К, Кь, Э, Г, Гь, Ль, Ы; упражнение в выделении 

гласных и согласных звуков в начале, середине и конце слов; определение ме-

стоположения звука в словах; 

-упражнение в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки; 

-знакомство с понятиями «согласный твердый звук», «согласный мягкий звук»; 

-закрепление знаний детей о предложении, знакомство с графической схемой 

предложения; 

-формирование умения анализировать обратные слоги типа АН и прямые типа 

НА, НИ с выкладыванием схемы; 

-закрепление умения дифференцировать гласные и согласные звуки с опорой на 

артикуляционные и акустические признаки; дифференцировать согласные звуки 

по твердости-мягкости, звонкости-глухости: К
-
Кь, Г-К; 

-развитие умения делить на слоги двухсложные и трехсложные слова с 

последующим выкладыванием схемы. 

Раздел 4. Лексика 

Задачи: 

-расширение, уточнение и активизация словаря по темам: «Зима. Зимние 

забавы», «Мебель. Части мебели», «Семья», «Новогодний праздник», «Зи-

мующие птицы», «Дикие животные зимой», «Почта», «Транспорт», «Комнатные 

растения», «Наша армия», «Морские, речные, аквариумные обитатели». 

Раздел 5. Грамматический строй речи(по лексическим темам II периода) 

Задачи: 

-закрепление навыков употребления падежных окончаний имен 

существительных единственного числа; 

-закрепление навыков использования в речи существительных в именительном 

и родительном падежах множественного числа; 

-обучение согласованию глаголов с существительными единственного и 

множественного числа; 

-развитие умения согласовывать существительные с прилагательными в роде, 

числе, падеже; 

-обучение образованию притяжательных прилагательных по теме «Дикие 

животные»; 

-обучение образованию приставочных глаголов движения; 

-обучение образованию прилагательных от существительных; 

закрепление умения согласовывать числительные два и пять с 

существительными; 

-закрепление навыков использования в речи простых предлогов:на, с, под, над, 

за; 

-формирование умения употреблять предлоги движения:в, из, от, по, к; 

-закрепление умения подбирать сходные и противоположные по значению 

слова; 

-закрепление умения образовывать форму множественного числа от 

существительных в именительном падеже единственного числа; 

-обучение подбору родственных слов. 

Раздел 6. Связная речь 

Задачи: 
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-упражнение в составлении простых распространенных предложений; 

обучение составлению описательных рассказов по темам II периода; 

-работа над диалогической речью (с использованием литературных 

произведений); 

-закрепление умения пересказывать небольшие рассказы и сказки с 

использованием фланелеграфа, сюжетных и предметных картинок (дословный и 

свободный пересказ); 

обучение составлению рассказа по картине и серии картин. 

Раздел 7. Подготовка к обучению грамоте и предупреждение нарушений 

чтения и письма 

Задачи: 

-знакомство с буквами Т, К, Э, Г, JI, Ы (без акцента на запоминание); 

-упражнение в выкладывании букв из палочек, в лепке из пластилина, 

вырезании, «рисовании» в воздухе, соотношении с окружающими предметами; 

Раздел 8. Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда 

Задачи: 

-развитие артикуляционной, пальчиковой и общей моторики вслед за учителем-

логопедом; 

-развитие мимической мускулатуры лица по заданию учителя-логопеда; 

упражнение в анализе обратных и прямых слогов и определении места звуков в 

словах: начало, середина и конец слова; 

-активизация и закрепление отработанного словарного запаса; 

упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий; 

-подготовка детей к занятиям по развитию связной речи; 

-закрепление выработанных навыков во время режимных моментов, в играх, 

развлечениях и других видах деятельности. 

К концу II периода: 

-должны быть развиты моторные функции артикуляционного аппарата для 

возможности постановки основных звуков и характеристики звуков II периода 

обучения, с опорой на ощущения от положения органов артикуляции; развитие 

мелкой моторики должно способствовать развитию речевой функции в целом; 

должны быть развиты: нижнедиафрагмальный тип дыхания и целенаправленная 

воздушная струя; умение произвольно менять силу голоса; 

-должны быть выработаны навыки характеристики звуков II периода с 

использованием различных видов контроля: артикуляционного, акустического, 

тактильно- вибрационного; определения места звуков в словах (начало, 

середина и конец слова) и звукового анализа обратных и прямых слогов; 

дифференциации некоторых звуков по твердости-мягкости, звонкости-глухости; 

слогового анализа трехсложных, двухсложных и односложных слов; закреплены 

понятия «гласный звук», «согласный твердый звук», «согласный мягкий звук», 

«слог», «слово», «предложение»; графического изображения слоговых схем и 

схем предложений; 

словарный запас по лексическим темам первого периода должен 

соответствовать норме; 

-должны быть выработаны умения по лексическим темам II периода: правильно 

употреблять существительные в единственном и множественном числе в 

именительном и родительном падежах; образовывать притяжательные 

прилагательные по теме «Дикие животные» и приставочные глаголы движения; 

употреблять в речи простые предлоги: на, с, в, из, под, над, за, от, по; подбирать 

слова, сходные и противоположные по значению; 

-должны быть выработаны: навыки составлять простые распространенные 

предложения, составлять описательные рассказы по лексическим темам II 

периода; умение пересказывать небольшие рассказы и сказки; первоначальный 

навык составления небольших рассказов по картине и серии сюжетных картин; 

дети должны познакомиться с буквами II периода, уметь выкладывать их из 
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различных предметов и соотносить с окружающими предметами. 

Раздел 1. Развитие моторных функций 

Задачи: 

-развитие четкой координации движений артикуляционного аппарата; 

развитие ощущений от движений органов артикуляции; 

выработка умения анализировать положение артикуляционных органов при 

произнесении звуков; 

-развитие общей моторики и координации речи с движением; 

развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со шнуровкой, 

мелкой мозаикой, составление узоров, фигур по образцу, обведение, за-

крашивание и штриховка; 

-развитие мимической мускулатуры лица; 

-закрепление умения проводить самомассаж лица и шеи. 

Раздел 2. Развитие дыхательной и голосовой функции 

Задачи: 

-совершенствование речевого и нижнедиафрагмального дыхания; 

-развитие умения коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), спокойно и 

плавно выдыхать; 

-обучение дифференцированному дыханию «вдох-нос — выдох-рот»; 

закрепление умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

громко, тихо; 

-совершенствование четкости дикции. 

Раздел 3. Формирование фонетико-фонематических процессов 

Задачи: 

-развитие слухового внимания и восприятия на материале речевых и неречевых 

звуков; 

-знакомство со звуками: С, Сь, Ш, X, Хь, В, Вь, 3, Зь, Ж, Д, Дь, Ф, Фь; 

-упражнение в выделении гласных и согласных звуков в различных позициях в 

словах; в определении местоположения звука в словах; 

-упражнение в подборе слов на заданный звук; 

-закрепление понятий «гласный звук», «согласный твердый звук», «согласный 

мягкий звук», «звонкий», «глухой»; 

-закрепление умения анализировать слоги типа АН, НУ, НИ с выкладыванием 

схемы; 

-формирование умения анализировать короткие слова типа кот, кит с 

последующим выкладыванием схемы; 

-упражнение в дифференциации гласных и согласных звуков с опорой на 

артикуляционные и акустические признаки; закрепление умения 

дифференцировать согласные звуки по твердости-мягкости, звонкости- 

глухости: К-Кь, Д-Т; 

-развитие умения делить на слоги односложные, двусложные и трехсложные 

слова с последующим выкладыванием схемы; 

-обучение составлению и анализу коротких предложений с предлогами и без 

них. 

Раздел 4. Лексика 

Задачи:  

-расширение, уточнение и активизация словаря по темам: «Весна. День 

рождения весны», «Праздник 8 Марта. Поздравления для мам», «Профессии. 

Что было бы, если бы..?», «Наша пища. Веселые поварята», «Откуда хлеб 

пришел», «Посуда», «Космос», «Мой дом», «Домашние животные и их 

детеныши», «День победы», «Человек», «Насекомые». 

Раздел 5. Грамматический строй речи (по лексическим темам III периода) 

Задачи: 

-отработка падежных окончаний имен существительных единственного и 

множественного числа; 

-закрепление умения образовывать существительные в форме множественного 
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числа от существительных в форме единственного числа именительного падежа; 

закрепление умения использовать в речи глаголы в единственном и 

множественном числе и образовывать приставочные глаголы; 

-упражнение в согласовании существительных с прилагательными и 

местоимениями в роде, числе, падеже; 

-обучение образованию и практическому использованию в речи 

притяжательных и относительных прилагательных; 

-закрепление умения подбирать синонимы, антонимы и родственные слова; 

-закрепление умения согласовывать числительные с существительными; 

-упражнение в употреблении различных форм имени существительного; 

-закрепление навыков использования в речи простых и сложных предлогов. 

Раздел 6. Связная речь 

Задачи: 

-обучение составлению простых распространенных предложений; 

-обучение составлению сложноподчиненных предложений с союзами и 

союзными словами; 

-закрепление умения задавать вопросы и отвечать на вопросы полным 

предложением; 

-закрепление умения составлять описательные рассказы по темам III периода; 

развитие навыков диалогической и монологической речи; 

-обучение детей пересказу небольших рассказов и сказок (дословный и 

свободный пересказ); 

-формирование умения составлять рассказы по сюжетным картинам и серии 

сюжетных картин с элементами творчества. 

Раздел 7. Подготовка к обучению грамоте предупреждение нарушений 

чтения и письма 

-Знакомство с буквами С, Ш, X, В, 3, Ж, Д, Ф (без акцента на запоминание); 

упражнение в выкладывании букв из палочек, в лепке из пластилина, 

вырезании, «рисовании» в воздухе, соотношении с окружающими предметами. 

Раздел 8. Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда 

Задачи: 

-развитие артикуляционной, пальчиковой и общей моторики совместно с 

логопедом; 

-развитие мимической мускулатуры лица и проведение самомассажа по заданию 

учителя-логопеда; 

-упражнение в анализе слогов и слов типа кот, кит с выкладыванием схемы; 

-упражнение в составлении и анализе предложений с предлогами и без 

предлогов; 

-закрепление умения определять место звука в слове; 

активизация и закрепление отработанного словарного запаса; 

-упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий; 

-подготовка детей к занятиям по развитию связной речи; 

-закрепление выработанных навыков во время режимных моментов, в играх, -

развлечениях и других видах деятельности. 

К концу III периода: 

должны быть развиты моторные функции артикуляционного аппарата для 

возможности постановки всех звуков и характеристики звуков 3 периода 

обучения с опорой на ощущения от положения органов артикуляции; развитие 

мелкой моторики должно способствовать развитию речевой функции в целом; 

должны быть выработаны: нижнедиафрагмальный тип дыхания и 

целенаправленная воздушная струя; умение произвольно менять силу голоса; 

должны быть выработаны навыки: характеристики звуков III периода с 

использованием различных видов контроля (артикуляционного, акустического, 

тактильно-вибрационного); определения места звуков в словах (начало, 

середина и конец слова); звукового анализа прямых и обратных слогов, а также 
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слов, состоящих из трех звуков; дифференциации некоторых звуков по 

твердости-мягкости, звонкости-глухости; слоговой анализ трехсложных и 

двухсложных слов; закреплены понятия «гласный звук», «согласный твердый 

звук», «согласный мягкий звук», «слог», «слово», «предложение»; умение 

графически изображать слоговые схемы и схемы слов и предложений; 

словарный запас по лексическим темам третьего периода должен 

соответствовать норме; 

должны быть выработаны умения: изменять имена существительные по 

падежам, образовывать существительные множественного числа, с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом; согласовывать существительные с 

прилагательными в роде, числе, падеже; согласовывать существительные с 

притяжательными местоимениями и глаголами; правильно употреблять в речи 

простые и некоторые сложные предлоги; подбирать слова, сходные и 

противоположные по значению; 

должны быть выработаны навыки: составления простых распространенных 

предложений; составления описательных рассказов по темам III периода; пере-

сказа рассказов и сказок по тема III периода; составления небольших рассказов 

по сюжетным картинам и серии сюжетных картин. 

Дети должны познакомиться с буквами III периода, уметь выкладывать их из 

различных предметов. 

 

2.3.5. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СТАРШЕЙ ГРУППЕКОМПЕНСИУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДНТЕЙ ШЕСТОГО  - 

СЕДЬМОГО(ВОСЬМОГО)ГОДА ЖИЗНИ. 

Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на 

основе ознакомления с народным  календарем, приметы которого доступны детям, широкое 

использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), 

рассматривания  предметов народного искусства. 

Содержание коррекционно-образовательной деятельности в подготовительной группе 

компенсирующей направленности для детей шестого-восьмого года жизни. 

      Основная цель —обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

-формирование структурных компонентов системы языка —фонетического, лексического, 

грамматического; 

-формирование навыков владения языком в его коммуникативной  

-функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения —диалога и монолога; 

-формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Содержание образовательной деятельности.  
На втором году обучения проводятся занятия трех видов:  

по формированию лексико-грамматических средств языка. 

по формированию фонетико-фонематической стороны речи и  обучению грамоте. 

по развитию связной речи. 

Количество этих занятий:  

1 занятие в неделю по развитию лексико-грамматических средств языка; 1 занятие по 

произношению и обучению грамоте; 1 занятие по развитию связной речи. 

Длительность занятия на начальном этапе работы – 25 минут, к концу первого периода она 

может быть увеличена до 30 минут.  

      Обследование детей (первая половина сентября) 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2. Сбор анамнестических данных. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

4.Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций осуществляется во 

всех видах деятельности с детьми. 



98 
 

 

Периоды Основное содержание работы 

 

 

1период 

 

Сентябрь, 

Октябрь, 

Ноябрь. 

 

Раздел 1 

 Развитие моторных функций 

Задачи: 

- развитие артикуляционного аппарата с целью выработки чёткого 

координирования движений и переключаемости с одного движения на другое; 

- развитие ощущений от движений органов артикуляции; 

- развитие умения анализировать положение артикуляционных органов при 

произнесении звуков; 

 - проведение упражнений на общее расслабление; 

- развитие общей моторики, выработка координации речи с движением, 

статистической и динамической координации движений; 

 - развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со шнуровкой, 

мелкой мозайкой, составление узоров, фигур по образцу, обведение, 

закрашивание и штриховка; 

 - развитие мимической мускулатуры лица; 

 - проведение самомассажа лица и шеи. 

Раздел 2 

Развитие дыхательной и голосовой функции 

Задачи: 

  - развитие речевого дыхания; 

 - автоматизация нижнедиафрагмального дыхания; 

 - развитие умения коротко и бесшумно вдыхать (не поднимия плечи), спокойно 

и плавно выдыхать; 

 - развитие умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

громко, тихо.  

 - Знакомство детей с различными видами интонации. 

Раздел 3 

Развитие фонетико-фонематических процессов 

Задачи: 

 - развитие слухового внимания и восприятия на материале речевых и неречевых 

звуков; 

 - знакомство со звуками У, А, О, И, О, Ы, П, ПЬ, Т, ТЬ, К, КЬ, Х, ХЬ, М, МЬ, Н, 

НЬ, Б, БЬ;  

 - упражнение в выделении гласных и согласных звуков в начале, середине и 

конце слов; определение местоположения звука в словах; 

 - упражнение в подборе слов на заданные гласные и согласные  звуки; 

 - закрепение понятий «гласный звук», «согласный звук», «согласный твёрдый 

звук», «согласный мягкий звук», «звонкий», «глухой»; 

 - закрепление знаний детей о предложении, знакомство с графической схемой 

предложения; 

 -  развитие умения анализировать обратные слоги типа: АН, УН и прямые типа 

НА, НИ с выкладыванием схемы; 

 - закрепление умения дифференцировать гласные и согласные звуки; 

дифференцировать согласные звуки по твёрдости мягкости, звонкости глухости: 

П-ПЬ, К-КЬ, Т-ТЬ, Х-ХЬ, М-МЬ, Н-НЬ, Б-БЬ, К-Т, П-Т-К, Н-М, Б-П. 

 - обучение звуковому анализу слов типа кот, кит с последующим 

выкладыванием схемы; 

 - развитие умения делить слово на слоги двухсложные и трёхсложные слова с 

последующим выкладыванием схемы и определением схемы и определением 

ударного слога; 

 - Продолжение анализа коротких предложений с предлогами и без них с 

последующим выкладыванием схем. 

Раздел 4 

Лексика 
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Задачи: формирование, расширение, уточнение и активизация словаря по темам: 

«Осень», «Деревья», «Овощи», «Фрукты», «Овощи-фрукты», «Насекомые», 

«Перелётные птицы», «Грибы, ягоды», «Домашние животные и их детёныши», 

«Дикие животные и их детёныши», «Осенняя одежда, обувь, одежда, головные 

уборы». 

Раздел 5  

Грамматический строй речи (По лексическим темам первого периода). 

Задачи: 

 - выработка умения изменять имена существительные по падежам; 

 - развитие словообразовательной функции (развитие умения словообразовывать 

существительные множественного числа, существительные с уменьшительно-

ласкательным значением, приставочные глаголы, прилагательные от 

существительных и относительные прилагательные); 

 - обучение согласовыванию глаголов с именами существительными 

единственного и множественного числа (яблоко растёт, яблоки растут); 

 - развитие умения согласовывать  существительные с прилагательными в роде, 

числе, падеже; существительные с числительными два и пять; 

 - закрепление навыков употребления притяжательных прилагательных. 

Раздел 6 

Связная речь 

Задачи: 

 - выработка умения составлять простые предложения; 

 - формирование умения задавать вопросы и отвечать на вопросы полным 

предложением; 

 - формирование навыков составления описательных рассказов по темам первого 

периода; 

 - обучение перессказу небольших рассказов и сказок с использованием опорных 

сигналов;  

- развитие стремления обсуждать увиденное, расказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Раздел 7 

Подготовка к обучению грамоте и предупреждение нарушений    чтения и 

письма 

Задачи: 

 - знакомство с буквами У, А, О, И, Ы, П, Т, К, Х, М, Н, Б и их написанием; 

 - выработка умения ориентироваться на листе бумаги; 

 - упражнение детей в печатании данных букв, выкладывании их из палочек и 

других предметов; 

 - обучение печатанию слогов и слов с данными буквами; 

 -формирование умения различать правильн и неправильно напечатанные буквы; 

 - упражнение в допечатывании недостающих элементов букв; 

 - упражнение в различении букв, наложенных одна на другую, в нахождении 

защтрихованных букв. 

 

2 период 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

  Раздел 1 

Развитие моторных функций 

Задачи: 

 - продолжать развитие чётких координированных движений артикуляционного 

аппарата; 

 - совершенствовать развитие ощущений от движений органов артикуляции; 

 - закреплять умения анализировать положение артикуляционных органов при 

произнесении звуков; 

 - упражнять в общем расслаблении, развитие мелкой и общей моторики и 

координации речи с движением; 

 - развивать мимическую мускулатуру лица и проведение самомассажа.  

    Раздел 2 

Развитие дыхательной и голосовой функции 
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Задачи: 

 - развитие речевого дыхания; 

 - совершенствование нижнедиафрагмального дыхания; 

 - развитие умения коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), спокойно 

и плавно выдыхать; 

 - обучение дифференцированному дыханию «вдох-нос-выдох-рот» и наоборот; 

 - развитие умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

громко, тихо; продолжение работы над темпом и ритмом речи; 

 - развитие умения произносить предложения с различными видами интонации: 

повествовательной, вопросительной и восклицательной. 

Раздел 3 

Развитие фонетико-фонематических процессов 

Задачи: 

- развитие слухового внимания и восприятия на материале речевых и неречевых 

звуков; 

 - знакомство со звуками С, СЬ, З, ЗЬ, В, ВЬ, Д, ДЬ, Г, ГЬ, Э, Й, Ш; упражнение в 

выделении гласных и согласных звуков в начале, середине и конце слов; 

определение местоположения звука в словах; 

 - упражнение в подборе слов на заданные гласные и согласные  звуки; 

 - закрепение понятий «гласный звук», «согласный звук», «согласный твёрдый 

звук», «согласный мягкий звук», «звонкий», «глухой»; 

 - развитие умения дифференцировать гласные и согласные звуки; 

дифференцировать согласные звуки по твёрдости мягкости, звонкости глухости: 

С-СЬ, З-ЗЬ, З-С,В-ВЬ, Д-ДЬ, Д-Т,ТЬ-ДЬ, Г- ГЬ, Г-К, Ш-С; 

 - обучение звуковому анализу слов типа кот, кит с последующим 

выкладыванием схемы; 

 - обучение звуковому анализу слов типа сани, шкаф, аист с последующим 

выкладыванием схемы; 

 - развитие умения делить слово на слоги двухсложные и трёхсложные слова с 

последующим выкладыванием схемы и определением схемы и определением 

ударного слога; 

 - Продолжение анализа предложений с предлогами и без них с последующим 

выкладыванием схемы; 

-Обучение подбору слов и предложений к различным схемам. 

Раздел 4 

Лексика 

Задачи: формирование, расширение, уточнение и активизация словаря по темам: 

«Зима, зимние месяцы», «Зима. Дикие животные зимой», «Мебель», «Посуда», 

«Новогодний праздник», «Животные жарких стран», «Семья», «Инструменты», 

«Морские, речные и аквариумные обитатели», «Комнатные растения», «День 

защитников отечества», «Транспорт». 

Раздел 5  

Грамматический строй речи (По лексическим темам третьего периода). 

Задачи: 

 - отработка употребления падежных окончаний имён существительных 

единственного числа; 

 - расширение предикативного словаря: практическое закрепление в речи 

глаголов прошедшего времени, обучение образованию и закреплению в речи 

глаголов движения с приставками; 

 - расширение знания значений предлогов и употребления их в самостоятельной 

речи; 

- закрепление составления предложно падежных конструкций; 

 - совершенствование словообразовательного процесса: образование 

притяжательных и относительных прилагательных; 

 - развитие словообразовательной функции (развитие умения образовывать 

форму множественного числа существительных, существительные с 
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3 период 

 

Март 

Апрель 

Май 

 

 

уменьшительно-ласкательным значением, приставочные глаголы, 

прилагательные от существительных и относительные прилагательные); 

 - упражнение в согласовании глаголов с существительными единственного и 

множественного числа; прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже; существительных с числительными два и пять; 

 - закрепление навыков использования в речи притяжательных прилагательных. 

Раздел 6 

Связная речь 

Задачи: 

 - выработка умения составлять  сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения; 

 - совершенствовать умения задавать вопросы и отвечать на вопросы полным 

предложением; 

 - совершенствование умения составлять описательные рассказы по темам 

второго периода с использованием опорных схем; 

 - совершенствование умения пересказывать небольшие рассказы и сказки; 

 - обучение составлению рассказа по сюжетным картинам и серии сюжетных 

картин, а также рассказов с придумыванием предшествующих и последующих 

событий; 

 - развитие у детей стремления обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

Раздел 7 

Подготовка к обучению грамоте и предупреждение нарушений    чтения и 

письма 

Задачи: 

 - знакомство с буквами С, З, В, Д, Г, Э, Й, Ш, Е, Я и их написанием; 

 - выработка умения ориентироваться на листе бумаги; 

 - упражнение детей в печатании данных букв, выкладывании их из палочек и 

других предметов; 

  - обучение печатанию слогов и слов и небольших предложений с данными 

буквами; 

 - совершенствование умения различать правильно и неправильно напечатанные 

буквы; 

 - упражнение в допечатывании недостающих элементов букв; 

 - упражнение в различении букв, наложенных одна на другую, в нахождении 

заштрихованных букв. 

 - Обучение послоговому чтению слогов, слов и небольших предложений; 

 - Знакомство с элементарными правилами правописания: раздельное написание 

слов в предложении, точка в конце предложения, написание большой буквы в 

начале предложения. 

Раздел 1 

Развитие моторных функций 

Задачи: 

 - дальнейшее развитие чётких координированных движений артикуляционного 

аппарата; 

 - совершенствовать развитие ощущений от движений органов артикуляции; 

 - закрепление умения анализировать положение артикуляционных органов при 

произнесении звуков; 

 - упражнение в общем расслаблении, развитие мелкой и общей моторики и 

координации речи с движением; 

 - развивать мимическую мускулатуру лица и проведение самомассажа.  

Раздел 2 

Развитие дыхательной и голосовой функции 

Задачи: 

 - развитие речевого дыхания; 

 - совершенствование нижнедиафрагмального дыхания; 
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 - закрепление умения коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), 

спокойно и плавно выдыхать; 

 - совершенствование умения  дыхания «вдох-нос-выдох-рот» и наоборот; 

 - закрепление умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, громко, тихо; продолжение работы над темпом и ритмом речи; 

 - закрепление умения произносить предложения с различными видами 

интонации: повествовательной, вопросительной и восклицательной. 

Раздел 3 

Развитие фонетико-фонематических процессов 

Задачи: 

 - развитие слухового внимания и восприятия на материале речевых и неречевых 

звуков; 

 - знакомство со звуками Ж, Л, ЛЬ, Ц, Р, РЬ, Ч, Ф, ФЬ, Щ; упражнение в 

выделении гласных и согласных звуков в начале, середине и конце слов; 

определение местоположения звука в словах; 

 - упражнение в подборе слов на заданные гласные и согласные  звуки; 

 - закрепление понятий «гласный звук», «согласный звук», «согласный твёрдый 

звук», «согласный мягкий звук», «звонкий», «глухой»; 

 - развитие умения дифференцировать гласные и согласные звуки; 

дифференцировать согласные звуки по твёрдости мягкости, звонкости глухости: 

Ж-З, Ж-Ш, Ш-Ж-С-З, Л-ЛЬ, Ц-С, Р-РЬ,Р-Л, Ч- ТЬ, Ф-ФЬ, В-Ф, Щ-Ч; Щ-ТЬ, Щ-Ч-

СЬ-СЬ-ТЬ; 

 - обучение проверке звонкого согласного в конце слова в случае оглушения: дуб-

дубы; 

 - продолжение работы по  звуковому анализу слов типа сани, шкаф, аист с 

последующим выкладыванием схемы; 

 - обучение звуковому анализу слов из пяти звуков; 

 - закрепление умения делить слово на слоги двухсложные и трёхсложные слова 

с последующим выкладыванием схемы и определением схемы и определением 

ударного слога; 

 - продолжение анализа предложений с предлогами и без них с последующим 

выкладыванием схемы; 

-закрепление умения подбирать к различным схемам слова и предложения. 

Раздел 4 

Лексика 

Задачи: формирование, расширение, уточнение и активизация словаря по темам: 

«Весна. Мамин праздник», «Весна», «Перелётные птицы весной», «Растения и 

животные весной»,  «Наша страна», «Профессии», «Наш дом», «Сад-огород-

лес», «Человек», «Домашние животные и их детёныши»,  «Школа», «Лето». 

Раздел 5  

Грамматический строй речи (По лексическим темам третьего периода). 

Задачи: 

 - развитие «семантического поля» слов; 

 - упражнение в развитии синонимического ряда слов; 

 - расширение предикативного, номинативного и адъективного словаря; 

 - расширение знания значений предлогов и употребления их в самостоятельной 

речи; 

 - закрепление навыков составления предложно-падежных конструкций; 

 - совершенствование словообразовательного процесса: образование 

сравнительной степени прилагательных, формирование навыков использования в 

речи возвратных глаголов, упражнение в образовании слов сложного состава; 

 - закрепление словообразовательной функции (развитие умения образовывать 

форму множественного числа существительных, существительные с 

уменьшительно-ласкательным значением, приставочные глаголы, 

прилагательные от существительных и относительные прилагательные); 

 - упражнение в согласовании глаголов с существительными единственного и 
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множественного числа; прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже; существительных с числительными два и пять; 

 - закрепление навыков использования в речи притяжательных прилагательных. 

Раздел 6 

Связная речь 

Задачи: 

 - выработка умения составлять  сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения; 

 - совершенствовать умения задавать вопросы и отвечать на вопросы полным 

предложением; 

 - совершенствование умения составлять описательные рассказы по темам 

третьего периода с использованием опорных схем; 

 - совершенствование умения пересказывать небольшие рассказы и сказки; 

 - закрепление умения составлять рассказы по сюжетным картинам и серии 

сюжетных картин, а также рассказов с придумыванием предшествующих и 

последующих событий; 

 - обучение составлению рассказов из личного опыта и на заданную тему; 

- развитие у детей стремления обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

Раздел 7 

Подготовка к обучению грамоте и предупреждение нарушений    чтения и 

письма 

Задачи: 

 - знакомство с буквами Ж, Л, Ц, Ю, Р, Ч, Ф, Щ и их написанием; 

 - закрепление умения ориентироваться на листе бумаги; 

 - упражнение детей в печатании данных букв, выкладывании их из палочек и 

других предметов; 

 - обучение печатанию слогов и слов и небольших предложений с данными 

буквами; 

 - совершенствование умения различать правильно и неправильно напечатанные 

буквы; 

 - упражнение в допечатывании недостающих элементов букв; 

 - упражнение в различении букв, наложенных одна на другую, в нахождении 

заштрихованных букв. 

 - совершенствование навыков послогового чтения слов и небольших 

предложений; 

Знакомство с элементарными правилами правописания: раздельное написание 

слов в предложении, точка в конце предложения, написание большой буквы в 

начале предложения. 

 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК. 

   

 Особенности организации образовательной деятельности в МБДОУ детском саду №30 г. Ельца 

«Ромашка»: 

 организация образовательной деятельности без принуждения;  

 присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство);  

 игровая или другая цель, интересная детям; 

 преобладание диалога воспитателя с детьми; 

 предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

 приемы развивающего обучения. 

  Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. 

  Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

- специально организованной образовательной деятельности; 

- образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 
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- в самостоятельной деятельности детей. 

  Основной формой организации образовательного процесса является образовательная 

ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых задач развития, 

воспитания и обучения. 

    Особенностью такого рода организованной образовательной деятельности является 

обязательное  получение образовательного результата (рассказа, рисунка, поделки, нового 

знания или переживания и т.п.) 

    Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых умений  в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

    В процессе организованной образовательной деятельности воспитатель создаёт 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество.  

Активно используются игровые приёмы, разнообразные виды наглядности. Участие в решении 

образовательных ситуаций подготавливает детей к школьному обучению. 

     Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребёнком активности, самостоятельности и 

творчества. Создание образовательных ситуаций помогает педагогу  развить детскую 

инициативу, через постановку  перед детьми проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования, для продуктивного 

творчества. 

Структура специально организованной образовательной деятельности:  

 Введение в образовательную ситуацию (организация детей); 

 Создание проблемной ситуации, постановка цели, мотивирование к деятельности; 

 Проектирование решения проблемной ситуации; 

 Выполнение действий; 

 Подведение итогов, анализ деятельности. 

     Введение в образовательную ситуацию (организация детей) предполагает создание 

психологической направленности на игровую деятельность. Педагог использует те приемы, 

которые соответствуют ситуации и особенностям данной возрастной группы.  

     Важным этапом образовательной деятельности является создание проблемной ситуации, 

постановка цели, мотивирование к деятельности. Чтобы тема образовательной деятельности 

не была навязана воспитателем, он дает детям возможность действовать в хорошо знакомой 

ситуации, а затем создает проблемную ситуацию (затруднение), которая активизирует 

воспитанников и вызывает у них интерес к теме.  

     Следующий этап — проектирование решения проблемной ситуации. Педагог с помощью 

подводящего диалога помогает воспитанникам самостоятельно выйти из проблемной ситуации, 

найти пути ее решения.  

На этом этапе важно не оценивать ответы детей, а предлагать им делать что-то на выбор, 

опираться на их личный опыт. 

    На этапе выполнения действий составляется новый алгоритм деятельности на основе старого 

и происходит возвращение в проблемную ситуацию. 

    Для решения проблемной ситуации используются дидактический материал, разные формы 

организации детей. Также данный этап предусматривает: 

 нахождение места «нового» знания в системе представлений ребенка; 

 возможность применения «нового» знания в повседневной жизни; 

 самопроверку и коррекцию деятельности. 

Этап подведения итогов и анализа деятельности включает: 

 фиксацию движения по содержанию («Что мы сделали? Как мы это сделали? 

Зачем?»); 

 выяснение практического применения нового содержательного шага («Важно ли 

то, что вы сегодня узнали?», «Для чего это пригодится вам в жизни?»); 
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 эмоциональную оценку деятельности («У вас было желание помогать Лунтику? 

Что вы почувствовали, когда узнали, что многие растения занесены в Красную книгу?»); 

 рефлексия групповой деятельности («Что вам удалось сделать вместе, в команде? 

У вас все получилось?»); 

 рефлексия собственной деятельности ребенка («А у кого что-то не получилось? 

Что именно? Как вы думаете, почему?»). 

     Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС ДО.   

     Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех 

других видов деятельности.  Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – 

путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  с содержанием 

непосредственно  организованной образовательной деятельности. 

    Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

     Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды детской 

деятельности. 

     Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, освоение средств и 

форм познания. 

     Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение организуется воспитателем как непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи.    

     Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно – творческой деятельности.  Художественное восприятие произведений 

искусства обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между 

познавательно – исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

     Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

    Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

проведение которых соответствует действующим требованиям СанПиН. 

     В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов воспитатель, 

по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – игровые и  

практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

     Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя:                 - 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.),                   - создание практических, 

игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры 

с детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, индивидуальную работу  с детьми в соответствии  с задачами 

разных образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, работу 

по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, 

экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

     Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности такие, как совместная игра воспитателя и детей, ситуации общения и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта, творческая мастерская, музыкально-

театральная и литературная гостиная (детская студия), детский досуг, коллективная и 

индивидуальная трудовая деятельность.  
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      В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

    Совместная  игра воспитателя  и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

    Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта носят 

проблемный  характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. 

     Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

     Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми знаний и 

умений по  художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных  и 

литературных произведений  и  свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 

    Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

     Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная  трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Модель организации совместной образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик в режимных моментах 

Формы ОД  в режимных моментах Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик 

5-6 лет 6-7(8)лет 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми инакопления поло-жительного 

социально-эмоцио-нального опыта 

ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

ежедневно ежедневно 

 

Индивидуальные игры с детьми  

(сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в 

неделю 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра -

драматизация, строительно-конст-

руктивные игры) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

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

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

Подвижные 

игры 

ежедневно ежедневно 

Познавательная и  исследовательская  деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг  

 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 

том числе экологической 

направленности) 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 
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Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Муз.-театральная 

гостиная 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

по подгруппам) 

ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ. 

      Взаимодействие взрослых с детьми в МБДОУ детском саду №30 г. Ельца «Ромашка»  

является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.  

      С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

     Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка.  

    Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности.  

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер.  Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности.  

Взрослый строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения.  

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.  

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

     Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств.  

Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок.  

    Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

   Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним.  

   Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки.  

    Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки.  

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 

взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное.  Ребенок учится адекватно выражать свои чувства.  
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Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 
2.5. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИВ РАЗНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

   Для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, в ДОУ обеспечиваются необходимые условия, в том числе поддержка 

индивидуальности и инициативы детей через:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Общение, игры, деятельность по 

интересам во время утреннего приема 

 

10-40 мин. 

 

10-40 мин. 

(1пол.дня) 

Самостоятельные  игры  

20 мин. 20 мин. 

(1 пол.дня) 

Подготовка прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

 

60м.-1сч.20м. 

 

60м.-1ч.20м. 

Самостоятельные игры, общение, 

деятельность по интересам во  

(2 половине дня) 

 

30мин. 

 

30мин. 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке(2 половина дня) 

 

40мин. 

 

40мин. 

Игры перед  уходом домой  20-30мин. 20-30мин. 

 3ч.- 4ч. 3ч.- 4ч. 

    

 Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3—

4-х часов.  

Создание условий для развития самостоятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам.   

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). В ходе реализации программы 

дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных 

замыслов.  

Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, 

если образовательная  ситуация будет строиться с учетом детских интересов.  

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий. 

    Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог  выстраивает  образовательную среду 

таким образом, чтобы дети могли: 
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• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. 

Среда  должна быть вариативной, состоять из различных центров (мастерских, 

исследовательских центров, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и 

пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная 

среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель.  

В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности 

(центр) по собственному желанию. 

Создание условий для развития  свободной игровой деятельности 

Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого.  

При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня 

развития игровой деятельности, характера ситуации и пр.  

Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного 

наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности и поддержки детской инициативы педагоги должны 

уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость.  

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности.  

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько 

самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности.  

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно 

быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать 

в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимыми интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия.  

Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность, а не просто воспроизведение информации.  
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Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни 

ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 

празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели 

и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной 

деятельности. 

    Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы 

для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для  развития  проектной  деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

    С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно 

выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности. 

    Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество 

увлекательных материалов и оборудования.  

Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 
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• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности  организации предметно-пространственной среды  для самовыражения  

средствами   искусства. 

   Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность 

заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

•обучать детей правилам безопасности; 

•создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. 

    Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, 

дети 

должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование.    Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое 

пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым 

(меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной 

активности). 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Приоритетная 

сфера 

инициативы – 

внеситуативно-

личностное 

общение 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу;  

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу); создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей, при необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры; привлекать детей к планированию жизни 

группы на день и на более отдаленную перспективу; обсуждать выбор 

спектакля для постановки, песни, танца; создавать условия и выделять 

время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности 

детей по интересам 

 Старший дошкольный возраст (6- 7 (8) лет) 

Приоритетная 

сфера 

вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
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инициативы – 

научение 

способов совершенствования продукта; спокойно реагировать на неуспех 

ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.; рассказывать детям о трудностях, 

которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности; 

создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и  

сверстников; обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и 

научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;  

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами; создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей; при необходимости помогать детям в 

решении проблем при организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; 

учитывать и реализовать их пожелания и предложения; создавать условия 

и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении       образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Старший дошкольный возраст 

развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в познавательной 

(поисковой) деятельности;  

поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Старший дошкольный возраст 

устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

организовывать концерты для выступления детей и взрослых 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении 

образовательной области «Речевое развитие» 

Старший дошкольный возраст 

развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и самостоятельность в 

речевой (коммуникативной) деятельности. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении 

образовательной области «Физическое развитие» 

Старший дошкольный возраст 

развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в двигательной 

деятельности;  

поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и предпочтения 

(подвижные игры, спортивные игры); 

создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития физических качеств;  

обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двигательной деятельности;  

проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к ценностям здорового 

образа жизни; 

использовать наглядный материал для формирования у детей положительного отношения к 

своему здоровью, здоровью своих близких и сверстников. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. ПСИХОЛОГО_ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ,ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

РЕБЁНКА. 

      АООП ДО для детей с ТНР МБДОУ детского сада № 30 г. Ельца предполагает создание 

следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР,с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с  ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 
     3.2 МАТЕРИАЛЬ_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 
 Описание материально-технического обеспечения АООП ДО для детей с ТНР, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Материально-технические условия по реализации образовательной программы  соответствуют: 

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) правилам пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

   МБДОУ детский сад №30 города Ельца «Ромашка», осуществляющий образовательную 

деятельность по АООП ДО детей с ОНР создаёт условия, обеспечивающие: 

1) выполнение требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к условиям размещения организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность: 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 
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• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

2) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры ДОУ, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

      МБДОУ детский сад №30 города Ельца «Ромашка» имеет необходимое для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий , обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

      АООП ДО для детей с оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации     

АООП ДО детей с ТНР . 

     Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных ресурсов, в 

т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи. 

Условия для детей с ТНР 

Логопедический 

кабинет 

В ДОУ 1 логопедический кабинет. Находится на первом этаже.  

Логопедический кабинет оснащен необходимым оборудованием для 

коррекции речевых недостатков воспитанников. Программно-

методические материалы соответствуют возрастным особенностям, 

учитываются речевые заключения детей, планируются с учетом ФГОС 

ДО. 

Групповая комната В детском саду 3 группы комбинированной  направленности. Группы 

полностью оснащены детской мебелью в соответствии с возрастом и 

требованиям СанПиНа, шкафами для учебно-методических и 

раздаточных материалов, рабочим столом и стульями для взрослых. 

Имеются материалы и  оборудование для поддержания санитарного 

состояния групп. Оснащение предметно-пространственной  

развивающей среды соответствует возрасту детей и ФГОС ДО, 

направлено на возможность устранения речевых недостатков у детей. 

Музыкально-

спортивный зал 

Находится на первом  этаже. В нём имеется эл. фортепиано, 

музыкальный центр, мультимедийное оборудование, детские 

музыкальные инструменты;  оборудован спортивным инвентарем. 

Программно-методические материалы соответствуют  возрастным 

особенностям, учитывают индивидуальные особенности детей, 

планируются с учетом ФГОС ДО. 

Медицинский блок Медицинский блок  находится на первом этаже и полностью оборудован 

необходимым инвентарем. Имеется отдельный процедурный кабинет. 
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Участок для  группы На территории ДОУ оборудованы участки с прогулочными верандами 

(отдельными для каждой группы). На  участке имеются зеленые 

насаждения, разбит цветник, игровое оборудование, песочница в 

соответствии с возрастом и требованиями СанПиН. 

Физкультурная 

площадка 

Спортивная площадка имеет  беговую дорожку,  турники, баскетбольные 

кольца. 

Огород, 

фито огород 

На грядках огорода высаживаются овощи (лук, морковь, чеснок, свекла, 

капуста, томаты, кабачки, огурцы, тыква), и зелень (салат, укроп, 

петрушка). лекарственные травы., 

 

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ  РАЗВИВАЮЩЕЙ  СРЕДЫ. 

 

       Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ (далее – ППРОС, 

РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ обеспечивает 

реализацию адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР, 

разработанную с учетом АООП ДО детей с ТНР.   

     В ДОУ имеет право самостоятельно проектировать предметно-пространственную 

развивающую образовательную среду с учетом психофизических особенностей детей с ТНП.  

    При проектировании ППРОС ДОУ учитываются особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности. 

    Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами  и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР. 

    В соответствии со Стандартом, ППРОС ДОУ  обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с ТНР в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 
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– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей).  

    ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся.  

    Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  ДОУ обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии 

с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и 

др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является:  

– содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  игрушки 

должны обладают динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения детей;  

– трансформируемой – обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы 

должны подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том 

числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности. При проектировании ППРОС  учитывается 

целостность образовательного процесса в ДОУ, в заданных Стандартом  образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической 

и физической;  

– эстетичной – все элементы ППРОС привлекательны. Игрушки не содержат ошибок в 

конструкции, способствовуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают 

его к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ обеспечивает условия 

для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

     Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 
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(музыкальном зале, кабинетах психолога, логопеда ), созданы условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях.    Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 

также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

     Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется главным 

образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности 

формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 

произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как 

толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, 

следовательно, определённых игровых материалов. 

     Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  обеспечивает условия для 

развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

     Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры.  

В групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители.  

    Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 

осуществления этих видов игры нужны: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии 

ребенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные служить 

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, 

солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для 

театра и др. 

    Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 

правилами.  

    Для этих видов игр нужны: наборы кукол разного пола и размера; кукольная мебель, посуда, 

одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и атрибуты, 

помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; настольно-печатные 

игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту.  

 Общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми и сверстниками. Однако, в 

дошкольном возрасте   достаточно распространено общение с игрушкой, которая выступает как 

«партнёр» по общению. Это так называемые «Игрушки-подружки», способные стать 

любимыми.   Таковыми могут стать куклы и животные с привлекательной внешностью и яркой 

индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, собачки, куклы, удобные для действий ребёнка 

и легко «одушевляемые».  

     Важные особенности такой игрушки (куклы и животного), – незавершённость, открытость 

для любых превращений, беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны ребенка. 

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные моменты окружающей 

взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; атрибуты 

разных профессий и труда взрослых; модели современных технических средств; игрушечные 

машинки разных типов и др.   

На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых. 

      Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создают насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный 

интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда ДОУ обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект.  
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    У него формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

     Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к 

различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

    Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей 

образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 

наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

    Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие территории 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

      Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития 

фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-дидактические 

игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие 

звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на 

развитие чувства ритма. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков 

развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

    В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой моторики.  

    В ДОУ создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с ТНР,  

медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-

психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и профилактических 

мероприятий. 

     В ДОУ имеется кабинет учителей-логопедов, включающие необходимое для логопедической 

работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, 

шпатели, средства для их обработки, пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, 

иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр.  

    В ДОУ создана полифункциональная интерактивная среда. Независимо от их наполняемости, 

предметной составляющей и целей работы в них, все эти помещения можно условно назвать 

сенсорными комнатами.  

    В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

    В групповых и прочих помещениях ДОУ имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

Имеется доступ к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом. 

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ   используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  
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– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

    Для организации ППРОС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой ДОУ, которую посещает ребенок, 

для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой 

будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ и в целях поддержки 

индивидуальности ребенка с ТНР. 

    Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы, разработанную с учетом АООП ДО для детей с ТНР .  

При проектировании РППС ДОУ учитывает особенности своей образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности. 

     Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной  среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями ДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации АООП ДО для 

детей с ТНР. 

В соответствии с ФГОС ДО возможны разные варианты создания среды при условии учета 

целей и принципов, этиопатогенетической, возрастной и гендерной специфики для реализации 

основной образовательной программы. В связи с этим РППС (ПРОС), обеспечивающая 

потребности и нужды детей с ТНР включает: 

- логопедический кабинет  в оборудование, 

которого входят: 

 

Детские столы – 6 шт. 

Детские стулья – 8 шт. 

Стол логопеда – 1 шт. 

Стол для индивидуальной работы с детьми -

1шт. 

Шкаф  для пособий – 1шт. 

Зеркала для индивидуальной работы – 12 шт. 

Магнитная доска – 1 шт. 

Коробки и папки для хранения пособий. 

Папка для диагностики 

Оснащение зоны индивидуальной работы с 

детьми  

Пособия для индивидуальной работы. 

Текстовый материал для автоматизации и 

дифференциации звуков. 

 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

 - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-

слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, овощи-

фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и т.п.),  

целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-действия, признаки 

предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – 

синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; 

простые и сложные предлоги;  простые и сложные предложения; однородные члены 

предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и 

однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления 

пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 
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зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы бумаги, 

плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, модули, 

лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития 

чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули,  конструкторы, 

ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы слов, 

контурные, силуэтные, объемные  и др. изображения букв, изображения букв со смешанными 

или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, гитара, 

балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и высоко 

частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные 

картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, «почтовый 

ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по 

тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения 

(аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная 

лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, 

альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  формирования навыков 

языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов; символы для составления картинно-

графической схемы предложений; символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, 

которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, 

сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ТНР. 

Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, глажки, набор 

«Парикмахерская», «Магазин» и т.п. 

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора инструментов, набора 

пожарника и полицейского и т.д. 

Игрушки: мягкие и твердые,  различного размера, плюшевые  и выполненные из различных 

материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные  (машинки, куклы, мячи, кубики, 

пирамидки). 

Групповые 

комнаты 
 

 

 

 Центр коррекции звукопроизношения 

 Дидактические игры на развитие психических функций - мышления. внимания, 

памяти, воображения 

Дидактические материалы по сенсорике, развитию речи, обучению грамоте и т.д. 

Календарь погоды, плакаты и наборы наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей морей и рек, рептилий 

Магнитофон, аудиозаписи, телевизор, DVD плеер,  диски. 

-  центр сюжетно – ролевой игры; 

-  центр грамотности, куда включаются книжный уголок и все игры, и оборудование 

для развития речи;  

- центр науки, куда входит уголок природы и место для детского 

экспериментирования  и опытов с соответствующим оборудованием и материалами; 

- центр строительно-конструктивных игр;  

- центр искусства, где размещаются  материалы по ознакомлению с искусством, 

предметы искусства, материалы и оборудование для детской изобразительной 

деятельности; 
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3.4. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.  
    В штатное расписание ДОУ, реализующее АООП ДО детей с ТНР включены следующие 

должности: 

 - учитель-логопед –имеет высшее профессиональное педагогическое образование в области 

логопедии:  

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед».  

- педагогические работники -  воспитатель, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре - наряду с высшим профессиональным педагогическим 

образованием по соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки имеют удостоверение о повышении квалификации в области 

инклюзивного образования установленного образца.  

 

3.5. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

     Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды.  

        Планирование деятельности ДОУ направлено на совершенствование ее деятельности и 

учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации АООП ДО 

детей с ТНР МБДОУ детского сада № 30 г. Ельца «Ромашка» 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста  (первый год обучения) 

   Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР старшего дошкольного возраста 

рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), каждый из 

которых разбит на три условных периода.  

В течение этого времени у детей формируется самостоятельная связная, грамматически 

правильно оформленная речь, количественные и качественные параметры лексического строя 

языка, соответствующие возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической системы 

родного языка, а также элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих детей к 

обучению в школе.  

     Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут полноценно 

овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

 Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и своеобразием 

процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на 

занятиях.  

В связи с этим целесообразным и оправданным является  проведение логопедических и, 

частично, общих (воспитательских), занятий  по подгруппам.  

Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и 

неречевых возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию фонетической стороны речи. 

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными 

детьми по заданию логопеда.  

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста  (второй год обучения) 

В подготовительной к школе группе коррекционная работа направлена на решение 

задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению грамотой.   
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КОРРЕКЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 Старшая  группа 

компенсирующей 

направленности 

Подготовительная 

группа 

Компенсирующей 

направленности 

 1 пол.дня 2 пол. дня 1 пол. дня 

кол-во  ОД  в неделю 10  4 14 

всего 14 14 

Из  них кол-во логопедических  ОД 3 3 

Максимальный объем 

образовательной нагрузки в 1 пол. 

дня 

25 мин 25 мин 30мин 

Максимальный объем 

образовательной  нагрузки в день 

1ч 10 мин 1ч 30 мин 

 

3.5.1.РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК.   
 

    Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 10,5-часовое пребывание ребенка в дошкольном 

учреждении.  

Режим дня в детском саду соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию.  

 

Режим дня детей в холодный период 

с 5 до 6 лет  

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры 7.00-8.20  

Утренняя гимнастика  8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, дежурство, самостоятельная деятельность 8.30-8.40 

Завтрак 8.40-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к ОД 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.25 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к ОД 9.25-9.35 

Организованная образовательная деятельность 9.35-10.00 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 10.00-10.15 

Прогулка  10.15-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры 12.20-12.25 

Подготовка к обеду, самостоятельная деятельность 12.25-12.30 

Обед 12.30-12.45 

Подготовка ко сну, самостоятельная деятельность 12.45-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем,  водные процедуры, самостоятельная деятельность,  15.00-15.20 

Подготовка к полднику, самостоятельная деятельность 15.20-15.25 

Полдник 15.25-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы 15.35-15.55 

Организованная образовательная деятельность 15.55-16.20 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 16.20-16.30 

Прогулка, игры, уход домой 16.30-17.30 
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6 до 7 (8) лет 

 Прием детей. Самостоятельная деятельность. Игры. 7.00 -  8.30 

Утренняя гимнастика.                            8.30 - 8.41 

Подготовка к завтраку, дежурство, самостоятельная деятельность. 8.41 - 8.46 

 Завтрак. 8.46 - 8.55 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка  к  ОД. 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность. 9.00–9.30 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка  к  ОД. 9.30-9.40 

Организованная образовательная деятельность. 9.40-10.10 

 Подготовка к прогулке. Самостоятельная деятельность. 10.10-10.25 

Прогулка 10.25-12.30 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 12.30-12.35 

Подготовка к обеду, дежурство, самостоятельная деятельность. 12.35-12.40 

Обед.  12.40-12.50 

 Подготовка ко сну. Самостоятельная деятельность. 12.50-13.00 

 Дневной сон. 13.00-15.00 

 Подъем после сна,  водные процедуры. Самостоятельная деятельность. 15.00-15.20 

 Подготовка к полднику, дежурство ,самостоятельная деятельность. 15.20-15.30 

 Полдник. 15.30-15.40 

 Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы 15.40-16.00 

 Организованная образовательная деятельность. 16.00-16.30 

 Подготовка к прогулке. Самостоятельная деятельность. 16.30-16.35 

Прогулка. Уход домой 16.35-17.30 

 

Режим дня детей тёплый период. 

с 5 до 6 лет 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность,  7.00-8.20 

Утренняя гимнастика   8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, дежурство, самостоятельная деятельность, 8.30-8.40 

Завтрак 8.40-8.50 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность  8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.25 

Прогулка Игры, самостоятельная деятельность,  9.25-12.20 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 12.20-12.25 

Подготовка к обеду, самостоятельная деятельность 12.25-12.30 

Обед 12.30-12.45 

 Подготовка ко сну, самостоятельная деятельность 12.45-13.00 

Дневной сон 13.00-15.10 

Постепенный подъем, водные процедуры, самостоятельная деятельность 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, самостоятельная деятельность 15.20-15.25 

Полдник 15.25-15.3 5 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 15.45-15.55 

 Прогулка, игры, уход домой 15.55-17.30 

с 6 до 7 (8) лет  

Прием детей. Самостоятельная деятельность. Игры. 7.00 -  8.30 

Утренняя гимнастика.                            8.30 – 8.41 

Подготовка к завтраку, дежурство, самостоятельная деятельность. 8.41 – 8.46 

Завтрак. 8.46 – 8.50 

Подготовка к прогулке. Самостоятельная деятельность. 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность. 9.00-9.30 

Прогулка( самостоятельная деятельность детей, игры, труд, наблюдения) 9.30-12.30 

 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 12.30-12.35 
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Подготовка к обеду, дежурство, самостоятельная деятельность. 12.35-12.40 

 Обед.  12.40-12.50 

 Подготовка ко сну. Самостоятельная деятельность. 12.50-13.00 

 Дневной сон. 13.00-15.10 

Подъем после сна,  водные процедуры. самостоятельная деятельность. 15.10-15.2 0 

 Подготовка к полднику, дежурство, самостоятельная деятельность. 15.20-15.30 

 Полдник. 15.30-15.40 

 Подготовка к прогулке. Самостоятельная деятельность 15.40-16.00 

 Прогулка. Уход домой.                                                                                             16.00-17.30 

 

 

Расписание ОД 

 

 группа №3  

5-6лет 

 группа №5 

5-7лет 

группа 4 

6-7лет 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1.  ФЭМП. 

9.00-9.25 

2. Физическое развитие  

(прогулка) 

10.30-10.55 

3.Рисование 

15.30-16.00 

1. ФЭМП.  

9.00-9.25 

2. Физическое развитие  

(зал)   

9.35 – 10.00(зал) 

3.Рисование 

15.30-16.00 

1. Подготовка к обучению 

грамоте 

9.00 - 9.30 

2.Худ. труд./ констр. 

9.40-10.10 

3. Физическое развитие  

(зал) 

10.20-10.50 

  
  
  
  
в

т
о
р

н
и

к
 

 

 

 

 

1. Подготовка к  

обучению грамоте 

9.00 - 9.25 

2. Музыка 

9.35-10.05 

3.Лепка/аппликация 

15.45-16.10 

1. Музыка  

9.00 - 9.25 

2. Подготовка к  

обучению грамоте 

9.35-10.00 

3.Лепка/ аппликация 

15.45-16.15 

1. ФЭМП 

    9.00 - 9.30  

2. Рисование 

9.40-10.10 

3. Музыка 

10.20.-10.50 

 

  
  
  
  
  
  
  
ср

ед
а

 

  

 

1. Фор. цел. картины мира/ 

фор. основ безопасности 

9.00 - 9.25 

2. Физическое развитие  

(зал)   

9.30-9.55  

3.Худ. труд./ констр. 

15.45-16.10 

1. Фор. цел. картины 

мира/ фор. основ 

безопасности 

9.00 - 9.25 

2.  Физическое развитие  

(прогулка) 

10.30-10.55 

3.Худ. труд./ констр. 

15.45-16.15 

1. ФЛГК  

9.00 - 9.30  

2. Форм. цел. карт. мира/ 

форм. основ. безопасности 

9.40-10.10 

3.  Физическое развитие  

(зал)   

10.20-10.50 

  
  
  
  
  

ч
ет

в
ер

г
 

  

 

1.ФЛГК 

9.00 - 9.25 

2. Музыка 

10.10-10.35   

3.Разв. речи/худ.лит. 

15.45-16.10 

1. Музыка  

9.00 - 9.25 

2 ФЛГК 

9.35-10.00 

3.Разв. речи/ худ. лит. 

15.45-16.15 

1.Разв. речи/  

худ. лит. 

9.00 - 9.30 

2. Музыка 

9.40-10.10 

 

  
  
  
  
  
  
  
 п

я
т
н

и
ц

а
 

    

1. ФФФП 

9.00-9.25 

 

2. Физическое развитие  

(зал) 

9.35.-10.00  

 

 

1. Физическое развитие  

(зал) 

9.00-9.25  

 

2. ФФФП 

9.40.-10.10 

 

 

1. Лепка / апплик.                                       

Худ. труд./ констр.                                        

 9.00 -  9.30  

2.ФФФП  

9.40-10.10 

3. Физическое развитие   

(прогулка) 

10.40-11.05 
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3.6.  ГОДОВОЕ ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

5-6 лет 

 

Календарный 

месяц 

Тема недели Варианты  

итоговых мероприятий 

Сентябрь 

 

«Осень, осень, 

в гости 

просим» 

1.Вот и стали мы на год 

взрослей. 

2.Осень. 

3.Овощи. 

4.Фрукты. 

1.Праздник «День знаний». 

2.Выставка детских работ «Осенняя мозаика». 

3.Досуг «Витаминная семья». 

4.С/р игра «Осенняя ярмарка». 

Октябрь 

 

 

«Дары осени» 

 

1.Сад – огород. 

2.Откуда хлеб пришел? 

3.Деревья. 

4.Грибы. 

5.Перелетные птицы. 

1.Выставка работ из природного материала «Во 

саду ли во огороде». 

2.Проект «Откуда хлеб пришел?» 

3.Экскурсия в осенний парк. 

4.Д/игра «Съедобные –несъедобные». 

5.Праздник осени «Осень золотая, птицы 

улетают». 

Ноябрь 

 

«Это русская 

сторонка – это 

Родина моя» 

1.Россия - Родина моя. 

2.Наш город. 

3.Моя улица, мой дом. 

4.Я и моя семья. 

1.Игра-путешествие «Мой край родной». 

2.Экскурсия по городу: «Достопримечательности 

города Ельца». 

3.Викторина «Город мой родной» (по 

достопримечательностям). 

4.Фотогазета «Моя семья». 

Декабрь 

 

«Зимние 

забавы» 

1Зима 

2 зимующие птицы 

3.Зимние забавы. 

4.Новый год. 

1.Кукольный спектакль «Времена года». 

2. Акция «Покормите птиц зимой». 

3.Конкурс на лучшую снежную постройку. 

4.Праздник «Новогодний карнавал». 

Январь 

 

«Мир 

человека» 

1-2 Каникулы 

3.Мебель. 

4.Посуда. 

1.Спортивное развлечение «Нам морозы не беда». 

2.Просмотр презентации: «Откуда стол пришел». 

3.Вечер загадок «В гостях у Федоры». 

Февраль 

 

«Профессии 

людей» 

1.Профессии. 

2.Инструменты. 

3.Наша армия. 

4.Транспорт. 

1.Музыкальная сказка «Кем быть?» 

2.Д/игра «Кому что нужно для работы» 

3.Развлечение «Защитники Отечества» 

4.Д/игра «Едем, плывем, летим». 

Март 

 

«Встречаем 

весну красну» 

1. 8 марта- мамин 

праздник. 

2.Весна. 

3.Домашние животные и 

птицы. 

4.Дикие животные. 

 

1.Праздник мам «8 марта». 

2.Выставка детских работ «Весна стучится в окна». 

3.Игра-драматизация «Кто важнее?» - разговор 

животных. 

4.Оформление альбома «Животные Липецкого 

края». 

Апрель 

 

«Земля – наш 

общий дом» 

1.Человек.Его здоровье. 

2.Космос. 

3.Подводный мир. 

Труд людей весной. 

1. Спортивный праздник «День здоровья». 

2.Литературное развлечение «Мечтают мальчишки 

взлететь на Луну». 

3.Проект «Морские обитатели» 

4.ОД «Труд людей весной». 

Май 

 

«Наша зеленая 

планета» 

1.День Победы. 

2.Цветы луга и сада. 

3.Насекомые. 

4.Лето. 

1.Праздник: «День Победы». 

2.Выставка детских рисунков «Цветочная поляна». 

3.Литературная викторина: «В мире насекомых». 

4.Конкурс рисунков на асфальте «В свете красок – 

радуга» 
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6-7 лет 

 

Календарный 

месяц 

Тема недели Варианты  

итоговых мероприятий 

Сентябрь 

«Осень, осень, 

в гости 

просим» 

1.Вот и стали мы на год 

взрослей. 

2.Осень. 

3.Овощи. 

4.Фрукты. 

1.Праздник «День знаний». 

2.Выставка детских работ «Осенняя мозаика». 

3.Досуг «Витаминная семья». 

4.С/р игра «Осенняя ярмарка». 

Октябрь 

 

 

«Дары осени» 

 

1.Сад – огород. 

2.Откуда хлеб пришел? 

 

3.Деревья. 

4.Грибы. 

5.Перелетные птицы. 

1.Выставка работ из природного материала «Во 

саду ли во огороде». 

2.Проект «Откуда хлеб пришел?» 

3.Экскурсия в осенний парк. 

4.Д/игра «Съедобные –несъедобные». 

5.Праздник осени «Осень золотая, птицы 

улетают». 

Ноябрь 

 

«Это русская 

сторонка – это 

Родина моя» 

1.Россия - Родина моя. 

2.Наш город. 

3.Моя улица, мой дом. 

4.Я и моя семья. 

1.Игра-путешествие «Мой край родной». 

2.Экскурсия по городу: «Достопримечательности 

города Ельца». 

3.Викторина «Город мой родной» (по 

достопримечательностям). 

4.Фотогазета «Моя семья». 

Декабрь 

 

«Зимние 

забавы» 

1Зима 

2 зимующие птицы 

3.Зимние забавы. 

4.Новый год. 

1.Кукольный спектакль «Времена года». 

2. Акция «Покормите птиц зимой». 

3.Конкурс на лучшую снежную постройку. 

4.Праздник «Новогодний карнавал». 

Январь 

 

«Мир 

человека» 

1-2 Каникулы 

3.Мебель. 

4.Посуда. 

1.Спортивное развлечение «Нам морозы не беда». 

2.Просмотр презентации: «Откуда стол пришел». 

3.Вечер загадок «В гостях у Федоры». 

Февраль 

 

«Профессии 

людей» 

1.Профессии. 

2.Инструменты. 

3.Наша армия. 

4.Транспорт. 

1.Музыкальная сказка «Кем быть?» 

2.Д/игра «Кому что нужно для работы» 

3.Развлечение «Защитники Отечества» 

4.Д/игра «Едем, плывем, летим». 

Март 

 

«Встречаем 

весну красну» 

1. 8 марта- мамин 

праздник. 

2.Весна. 

3.Домашние животные и 

птицы. 

4.Дикие животные. 

 

1.Праздник мам «8 марта». 

2.Выставка детских работ «Весна стучится в окна». 

3.Игра-драматизация «Кто важнее?» - разговор 

животных. 

4.Оформление альбома «Животные Липецкого 

края». 

Апрель 

«Земля – наш 

общий дом» 

1.Человек.Его здоровье. 

2.Космос. 

3.Подводный мир. 

Труд людей весной. 

1. Спортивный праздник «День здоровья». 

2.Литературное развлечение «Мечтают мальчишки 

взлететь на Луну». 

3.Проект «Морские обитатели» 

4.ОД «Труд людей весной». 

Май 

 

«Наша зеленая 

планета» 

1.День Победы. 

2.Цветы луга и сада. 

3.Насекомые. 

4.Лето. 

1.Праздник: «День Победы». 

2.Выставка детских рисунков «Цветочная поляна». 

3.Литературная викторина: «В мире насекомых». 

4.Конкурс рисунков на асфальте «В свете красок – 

радуга» 

 

 

 

 

 



127 
 

5-7(8)лет 

 

Календарный 

месяц 

Темы Варианты итоговых мероприятий 

Сентябрь 

 

 

 

1, 2 неделя.  Обследование.                                                          

3. неделя. Осень. 

4. неделя. Деревья осенью. 

 

1.Праздник «День знаний»                    

2. Выставка детских работ «Осенний вернисаж»                                                                 

3.Коллекция сказочных овощей.    

 

Октябрь 

 

 

 

 

1 неделя.  Овощи. Труд 

взрослых на полях и 

огородах.                          

2 неделя. Фрукты 

3 неделя.  Насекомые.                             

4 неделя.  Перелётные 

птицы.                           

5.неделя.  Лес. Грибы. 

Ягоды. Деревья.   

1. Развлечение «Веселая ярмарка» 

2.Развлечение «Фруктовый переполох» 

3.Выставка работ "Шестиногие малыши" 

4. Проект «Птичья столовая» (изготовление 

кормушек)    

5.Викторина «Угадай-ка» 

 

Ноябрь 

 

1 неделя. Наша страна.  

2 неделя.  Дикие животные 

и их детеныши.                                               

3 неделя. Осенняя одежда, 

обувь, головные уборы. 

4 неделя. Мебель. 

1. Коллаж "Наша страна" 

2.Театрализованное представление «Гадкий 

утёнок»  

3.Показ мод 

4. Выставка «Юный Самоделкин» 

Декабрь 

 

 

1 неделя. Зима. Зимние 

месяцы.             

2 неделя. Зима. Дикие 

животные зимой.        

 3 неделя. Посуда. 

4 неделя. Новогодний 

праздник. 

1. Экскурсия в зимний парк                           

2. Проект на тему: "С книгой будем мы дружить 

-  в библиотеку приходить!" 

3. Выставка «Посуда своими руками»                             

4. Праздник «Новогодний карнавал» 

Январь.                                                                  

 

 

1 неделя.  Каникулы.                   

2 неделя.  Каникулы. 

3 неделя. Животные жарких 

стран.                            

4 неделя. Семья. 

5 неделя. Инструменты. 

1.Генеологическое древо «Я и моя семья»                                                      

2. Путешествие в мир природы. 

3.Викторина "Юные знатоки" 

 

Февраль. 

 

 

1 неделя.  Комнатные 

растения. 

2 неделя.  Домашние 

животные. 

3 неделя.  День защитника 

Отечества. 

 4 неделя. Транспорт 

1.Выставка рисунков "Растение на нашем 

подоконнике"  

2.Групповой альбом «Мой домашний питомец»  

 3.Развлечение «Защитники Отечества»                              

4.Досуг «Красный, жёлтый, зелёный». 

Март 

 

 

 

 

 

 

1 неделя. Весна. Мамин 

праздник.                                                                 

2 неделя. Весна.  

3 неделя. Перелетные 

птицы весной. 

4 неделя. Растения и 

животные весной. 

1.Весенний праздник «Мама лишь одна бывает»    

2.Выставка рисунков "Мы весну встречаем"                                                                       

3. Проект «Растения-фитотерапевты». 

4.  Оформить выставку книг о морских 

обитателях. 

 

Апрель. 

 

 

 

 

1 неделя. Профессии.                              

2 неделя. Наш дом.          

3 неделя. Сад-огород-лес.                                 

4 неделя. Человек 

5 неделя.  

1.Коллаж "Все работы хороши..."                                             

2.Выставка "Дом моей мечты" 

3. Развлечение "Во саду -ли, в огороде" 

4. Викторина «Что, где, когда?» 
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Май. 

 

1 неделя. Школа. 

2 неделя. Лето.    

3 неделя. Праздник 

правильной речи.                                      

4 неделя. Обследование. 

1.Выставка "Друзья наши меньшие"  

2. Праздник «День Победы»                                      

3. Коллективная работа «Цветущий луг». 

 4. Путешествия в мир природы. 

 

3.6.1. ПЛАН-ГРАФИК ВЫСТАВОК, ПРАЗДНИКОВ, РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ДОСУГОВ. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

Выставки 
1 «Мой любимый город» 

(детские рисунки) 

 

сентябрь  Воспитатели, дети 

всех возрастных 

групп 

 

2 «Осень-художница»  

(детский рисунок)   

 

октябрь 

Воспитатели, дети 

всех возрастных 

групп 

 

3 « Страна Сфетофория»   (поделки  

из бросового  материала) 

 

ноябрь Воспитатели, дети 

всех возрастных 

групп 

 

4 

 

«Мастерская Деда Мороза» 

(детский рисунок, поделки )   

 

Декабрь   

Воспитатели, дети  

всех возрастных 

групп 

 

5  «Новогоднее волшебство» 

(детский рисунок). 

 

Январь  

Воспитатели, дети 

всех возрастных 

групп 

 

6  «Есть такая профессия – Родину 

защищать!»  

(детские рисунки) 

 

Февраль 

Воспитатели, дети 

всех возрастных 

групп 

 

7 « Маму очень я люблю» 

(детские работы)   

 

Март  

Воспитатели, дети 

всех возрастных 

групп 

 

8 « Весенняя капель» 

(детский рисунок)   

Апрель 

 

Воспитатели, дети 

всех возрастных 

групп 

 

9  «День Победы» 

(детский рисунок)   

Май 

 

Воспитатели, дети 

всех возрастных 

групп 

 

10 «Летняя палитра» 

(детский рисунок)   

Июнь  Воспитатели, дети 

всех возрастных 

групп 

 

Смотр – конкурс 
1 

 

«Подготовка групп, пособий, 

документации  к учебному году» 

Сентябрь  

 

Все педагоги 

 

 

2 Центр патриотического воспитания 

«Труженики города Ельца» 

 Октябрь  Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

3 

Центр речевого развития детей 

 

Ноябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

4 

«Лучшая группа и участок по 

оформлению к Новому году» 

Декабрь  Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

5 

«Зимняя фантазия»( постройки из 

снега) 

Январь - 

Февраль 

педагоги  
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6 

«Центр художественной 

деятельности» 

Март Воспитатели  

 

7 

 

«Центр книги» 

Апрель  

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

8 

 

«Лучший  участок  ДОУ» 

 

Май  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

Праздники (развлечения) 
1 

 

«День знаний» 

 

сентябрь 

 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

 

2 

 

«Осенний  вернисаж» октябрь Муз. руководитель, 

воспитатели. 

 

3 

 

«День матери» ноябрь Муз. руководитель, 

воспитатели. 

 

4 «Новогодний калейдоскоп» Декабрь  Муз. руководитель, 

воспитатели. 

 

5 «Зимние забавы» 

 

Январь  

 

Муз. руководитель, 

воспитатели. 

 

6 Физкультурное развлечение 

«Сильные, быстрые, ловкие» 

Февраль 

 

Муз. руководитель, 

Инструктор по ФК 

 

 7  «Широкая  Масленица!»  Март  

 

Муз. руководитель, 

воспитатели. 

 

8  «Лучше мамы друга нет!» 

 

«Весенняя капель» 

Март  Муз. руководитель, 

воспитатели. 

 

9  «Всемирный день здоровья»  
 
«Полёт в космос» 

Апрель  Муз. руководитель, 

Инструктор по ФК 

воспитатели. 

 

10 

 

«Светлый праздник – День 

Победы» 

 

Май  

 

Муз.руководитель, 

Инструктор по ФК 

воспитатели. 

 

11 «До свидания детский сад» 

 

Май 

 

Муз. руководитель, 

Воспитатели 

 

 

3.7.ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С КОНТИНГЕНТОМ ВОСПИТАННИКОВ,ИХ ВОЗРАСТНЫМИ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ, 

 

3.7.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ГРУПП .  

 
    Учебный план соответствует Уставу МБДОУ и основной образовательной программе.  

     В учебном плане распределено количество занятий, дающее возможность использовать 

модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности.   

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется по следующим направлениям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
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   Количество и продолжительность образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

 

возраст 5-6 лет 6-8 лет          

 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 м

ес
я

ц
 

в
 г

о
д

 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 м

ес
я

ц
 

в
 г

о
д

 

Физическое развитие 3 12 108 3 12 108 

Физическая культура 2,5 10 90 2,5 10 90 

Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

0,5 2 18 0,5 2 18 

Социально-

коммуникативное развитие 

0,5 2 18 0,5 2 18 

Формирование основ 

безопасности 

0,25 0,5    4,5 0,25 0.5    4,5 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

0,25    0,5    4,5 0,25    0,5    4,5 

Трудовое воспитание 0,25   0,5   4,5 0,25   0,5   4,5 

Патриотическое воспитание 0,25    0,5 4,5 0,25    0,5 4,5 

Познавательное развитие 1,5 6 54 1,5 6 54 

ФЭМП 1 4 36 1 4 36 

ФЦКМ (природный и 

предметный мир, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность) 

 

0,5 

 

2 

 

18 

 

0,5 

 

 

2 

 

18 

Речевое развитие 2 8 72 3 12 108 

Обучение грамоте  1 4 36 1 4 36 

Развитие речи 0,5 2 18 1 4 36 

Чтение художественной 

литературы 

0,5 2 18 1 4 36 

Художественно-эстетическое 

развитие 

6 24 216 6 24 216 

Изобр.  деятельность 

(рисование) 

1 4 36 1 4 36 

Изобр.   деятельность (лепка) 1 4 36 1 4 36 

Изобр.   деятельность 

(аппликация) 

1 4 36 1 4 36 

Конструктивно-модельная  

деятельность 

1 4 36 1 4 36 

Музыкальная деятельность 2 8 72 2 8 72 

 

ИТОГО 

 

13 

 

52 

 

468 

 

14 

 

56 

 

504 

ОД, игры-развлечения, наблюдения проводятся ежедневно с   группой детей в первую и вторую 

половину дня. 

В теплое время года максимальное число ОД и других мероприятий проводится на участке во 

время прогулки. 

Двигательные и музыкальные ОД проводятся в зале со всей группой 
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3.8.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК                                                                                   

Календарный учебный график регламентирует общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году. Разработан в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13. График учитывает в 

полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.                                                                                                                      

 Режим работы 

- продолжительность учебной недели:  понедельник – пятница,  

- рабочий день с 7.00 – 17.30                                                                                                                                                                                                                     

- выходные дни :  суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Организационная деятельность 

Начало учебного года  1 сентября   2020года 

Окончание учебного года 31 мая  2021 года                       

Продолжительность учебного года 36 учебных  недель 

Зимние каникулы   5 дней (с 11.01.2020 г. – 15.01.2021 г.) 

Летний  оздоровительный период   92 дня (с 01.06.2021 г. –  31.08.2021 г.) 

 
возраст 5-6 лет 5-7(8)лет 6-7(8)лет 

Кол-во возрастных групп 1 1 1 

 1пол. 

дня 

2пол. 

дня 

1 пол. 

дня 

2пол. 

дня 

1пол. 

дня 

2 пол. 

дня 

Количество ОД в неделю 10 4 10 4 10 4 

всего 14 14 14 

Продолжительность  ОД в мин. 25 

мин 

25 

мин 

25/30 

мин. 

25/30 

мин. 

25/30 

мин. 

25/30 

мин. 

Максимальный объём 

образовательной нагрузки в день 

 

50 мин. 

 

25мин 

 

55 мин. 

 

30/25 

мин. 

 

55 мин. 

 

30/25 

мин. 

Максимальный 

объём недельной образовательной 

нагрузки  

4ч.10м. 1ч.40м. 4ч.35м. 2ч./1ч.40 4ч.35м. 2ч./1ч.40

м. 

 

АООП ДО для детей с ТНР  ориентирована: 

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОНР и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

 

3.9. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХИ НОРМАТИВНО – МЕТОДИЧЕСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ. 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». 
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4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

8. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

9. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

10. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17). 

 

3.10. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ. 

Художественно- эстетическое  развитие. 

Занятие по ИЗО деятельности. Старшая группа. (Т.С. Комарова) 

Занятие по конструированию и строительному материалу. Подготовительная группа к 

школе.(Л.В. Куцакова) 

 Занятие по ИЗО деятельности. Средняя группа (Т.С. Комарова). 

Лепка и аппликация. 6-7 лет (Д.Н. Колдина) 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. (И.А. Лыкова)  

Художественное творчество. Подготовительная группа (Т.С. Комарова) 

Развитие у дошкольников творчества ( Т. Г. Казакова) 

Методика обучения изобразительной деятельности к конструированию. 

 (Под редакцией Н. П. Сакулиной и Т.С. Комаровой) 

Эстетическое воспитание в детском саду. (Под редакцией  Н.А. Ветлуненой) 

Радынова О. П. Музыкальные шедевры. – М.: ВЛАДОС, 2000.          

Петров В.М. Весенние игры и забавы.  – М.: Сфера, 2010. 

Петров В.М. Летние игры и забавы.  –  М.: Сфера, 2009. 

Доломанова Н. Н. Подвижные игры с песнями. –  М.: Сфера, 2010. 

Роот З.Я. Музыкально – дидактические игры.  –  М.: Айрис Пресс, 2004. 

Петрова Т. И. Театрализованные игры в детском саду. М.: Школьная Пресса, 2009. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. – М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

О.Р. Меремьянина. «Развитие социальных навыков 5-7 лет».  

Г.Д. Беляевскова  «Правила дорожного движения» (занятия, целевые прогулки, утренники, 

экскурсии)                                                                                               
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ПДД для детей (нескучные уроки для безопасности ваших детей) 

Т.Г. Кобзева  «Организация деятельности детей на прогулке» 

Г.Д. Беляевская «Правила дорожного движения 3-7 лет»  

Речевое развитие 

Гомзяк О.С. Организация логопедической работы с детьми 5-7 лет с ОНР III уровня. – М. : 

Издательство ГНОМ, 2013. (Учебно-методический комплект «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников») 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в 

старшей логогруппе. – М. : Издательство ГНОМ, 2013. (Учебно-методический комплект 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников») 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий I периода обучения 

в старшей логогруппе. – М. : Издательство ГНОМ, 2013. (Учебно-методический комплект 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников») 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий II периода 

обучения в старшей логогруппе. – М. : Издательство ГНОМ, 2013. (Учебно-методический 

комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников») 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий III периода 

обучения в старшей логогруппе. – М. : Издательство ГНОМ, 2013. (Учебно-методический 

комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников») 

Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе 

для детей с общим недоразвитием речи. I период. Пособие для логопедов.-М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2000. 

Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе 

для детей с общим недоразвитием речи. II период. Пособие для логопедов.-М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2000. 

Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе 

для детей с общим недоразвитием речи. III период. Пособие для логопедов.-М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2000. 

Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-

логопеда. Учебно-методическое пособие. – Спб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –

ПРЕСС», 2014. (Методический комплект программы Н.В. Нищевой). 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского 

сада для детей с ОНР. – Спб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2007. 

Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. (Пособие для логопедов). - М.:  Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 1999. 

Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием» (старшая группа детского сада), Москва, 2003;  

Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. Методическое 

пособие. 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

 Т.А. Ткаченко «Веселые пальчики. Развиваем мелкую моторику», Москва, 2013; 

Н.В. Курдвановская «Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет», Москва, 2008 

Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в старшей группе.2-е изд., доп., испр. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 

Л.Н. Смирнова «Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с общим недоразвитием 

речи», Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006; 

Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова «Дидактические материалы для обследования и формирования 

речи детей дошкольного возраста», Москва: Дрофа, 2009 

В.С.Володина «Говорим правильно. Альбом по развитию речи», Москва: РОСМЕН, 2009 

Е.М. Косинова «Говорим правильно. Домашний логопед», Москва: РОСМЕН, 2009 

Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова «Обучение грамоте детей с нарушениями речи. Конспекты 

занятий», Москва, 2008 

Л.Ю. Бондарева «Обучение грамоте дошкольников и младших школьников», Ярославль: 

Академия развития, 2008 

Л.Н. Смирнова, С.Н. Овчинникова  «Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с 

ОНР», Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008 
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Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения» - М.: «Гном-Пресс», «Новая школа», 1998 

Познавательное развитие. 

Занятие по ознакомлению с окружающим миром. Старшая группа (О.В. Дыбина) 

Занятие по формированию элементарных математических представлений. Средняя группа (И.А. 

Помораева) 

Занятие по ознакомлению с окружающим миром. Средняя группа (О.В. Дыбина) 

Занятие по ознакомлению с окружающим миром. Подготовительная группа к школе (О.В. 

Дыбина) 

Математика. Старшая группа (В.Н. Волчкова) 

Познавательное развитие. Старшая группа (В.Н. Волчкова) 

Практический курс математики для дошкольников 1 и 2 ч игралочка 

(Л.Г. Петерсон) 

Готовимся к школе. Математическая подготовка детей старшего дошкольного возраста. 

(Истомина Н.Б.)  

Сложение и вычитание. (В.А. Степанов) 

Уроки арифметики (В.А. Степанов) 

Познаю мир. Математические рекомендации по познавательному развитию детей в 

подготовительной к школе группы (Т. Грызик) 

Уголок природы в детском саду. (М.М. Морковская) 

Родной край (Р.И. Жуковская, Н. Ф. Виноградова, С.А. Козлова) 

Как знакомить дошкольников с природой.(Под редакцией П.Г. Саморуковой) 

Методические рекомендации к курсу информатики для дошкольников. 

 По дороге к азбуке 1,2 ч. ( Т.Р. Кислова) 

Формирование элементарных математических представлений у дошкольников. (Под редакцией 

А.А. Столяра) 

 Изучаем мир вокруг. Ломоносовская школа. Для одаренных детей. (5-6 лет).В. А. Егупова 

Изучаем мир вокруг. Ломоносовская школа. Для одаренных детей. (6-7 лет). В. А. Егупова 

 Живая азбука (В.А. Степанов) 

Адаптированная физическая культура 

С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей». 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада».                                                                                                               

Л.Г. Верхозина  «Гимнастика для детей». 

Е.И.  Подольская «Физическое развитие детей 2-7 лет». 

Л.В. Антонова «Игры на свежем воздухе». 

Е.А. Покровский «Игры на развитие ловкости». 

Л.И.  Пензулаева  «Физкультурные занятия в детском саду». 

Коррекция речи 

Т.Б.Филичева, Г.Б.Чиркина. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях детского сада» (средняя, старшая и подготовительная группа). 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко  «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе 

для детей с ОНР»(1, 2, 3 периоды). М-: «Гном и Д», 1998г. 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ОНР»(1, 2, 3 периоды). М.: «Гном и Д», 1999г. 

С.Г. Шевченко.     «Готовимся к школе».  

Литература по развитию и коррекции речи детей с ОНР, ФФН 

 Психологическое сопровождение развития дошкольников 

Л.М.Щипицына,О.В.Защиринская, А.П.Воронова, Т.А.Нилова. «Азбука общения». Программа 

развития личности ребёнка, навыков общения со взрослыми и сверстниками (для детей от 3 до 

6 лет). С.-П.Детство Пресс, 2002г 
.М.Дьяченко, А.И.Булычёва, Т.В.Лаврентьева. «Психолог в детском дошкольном учреждении». 

Методические рекомендации к практической деятельности. М-:Новая школа, 199бг. 

Т.В.Чиркова. «Психологическая служба в детском саду».  

М.:Педагогическое общество России, 1998г.  

Н.Л.Кряжева. «Развитие эмоционального мира детей». Ярославль: «Академия развития», 199бг. 
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Ю.В.Касаткина, Н.В.Клюева.«Учимся общению». Ярославль: «Академия развития», 1996г.  

Е.А.Ничипорук, Г.Д. Посевина. «Диагностика в детском саду». Содержание и организация 

диагностической работы в дошкольном образовательном учреждении- Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2003г. 

 

      3.11. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

 

ЧАСТЬ,ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  

  МБДОУ детский сад № 30 г.Ельца «Ромашка» реализует в своей работе парциальную 

программу по обучению детей дошкольного возраста правилам дорожного движения 

«Светофор» Г.И.Данилина . 

     Целью данной программы является формирование навыков безопасного поведения на 

дорогах. Для её достижения необходимо решить несколько задач: 

-  Создавать условия для сознательного изучения детьми правил дорожного движения; 

-  Развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке; 

-  Вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах; 

-  Воспитывать в детях грамотных пешеходов. 

- Решение этих задач осуществляется через специально организованную образовательную 

деятельность, беседы, встречи с сотрудниками ГИБДД, наблюдения за движением транспорта, 

экскурсии, целевые прогулки, рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, рисунков с 

изображением улиц, чтение художественной литературы, заучивание поговорок, отгадывание 

загадок, кроссвордов, развивающие, познавательные, подвижные, сюжетно-ролевые игры, 

игры-соревнования, игры-драматизации. праздники, конкурсы, досуги. 

Программа состоит из трёх разделов. 

Задачи раздела I. 

Учить детей различать легковые и грузовые автомобили. 

Знакомить детей с автобусом и грузовым автомобилем. Дать первоначальные представление о 

сигналах светофора. 

Закрепить знание цветов: красный, жёлтый, зелёный. 

Знакомить детей с профессией водителя. Формировать интерес к ней, стремление освоить его 

основы. 

Давать детям первоначальные знания о поведении на улице, дороге, тротуаре. 

Обучать детей правилам перехода через проезжую часть. 

Задачи раздела II. 

Закреплять знания детей о пассажирском транспорте и правилах поведения в автобусе. 

Дополнять представление об улице новыми знаниями: дома бывают разные, машины движутся 

по проезжей части дороги, движение машин может быть односторонним, двусторонним, 

проезжая часть при двустороннем движении может разделяться линией. 

Формировать представления детей о том, что разные машины имеют разное предназначение. 

Познакомить с машинами специального назначения.. 

Добиваться чёткого выполнения правил при переходе через проезжую часть. 

Знакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Пункт питания», «Пункт 

медицинской помощи», «Осторожно, дети!» 

Задачи раздела III. 

Углублять представления о Правилах дорожного движения, полученные ранее. 

Расширять знания детей о ПДДД для пешеходов и пассажиров и о работе сотрудников ГИБДД, 

контролирующих и регулирующих движение на улице. 

Продолжать знакомство с назначением дорожных знаков. 

Закреплять правильное употребление пространственной терминологии (слева-справа, спереди-

сзади, рядом, навстречу, на противоположной стороне, посередине, вдоль, напротив и т.д.) 

Учить ориентироваться в окружающей обстановке, её изменениях, правильно реагировать на 

них. 

Углублять знания детей о движении транспорта, работе водителя, сигналах светофора. 

Учить применять правила в различных жизненных ситуациях. Программа рассчитана на 4 года 

обучения и предназначена для детей 3-7 лет. Работа по обучению ПДД проводиться с группой 

детей и индивидуально. 
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Содержание образовательной деятельности см. Данилова Т.И. Программа «Светофор». 

Обучение детей дошкольного возраста ПДД.  - СПб., «Детство-Пресс», 2009. 

Формы образовательной деятельности ДОУ по обучению детей ПДД  

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

1. Устройство 

проезжей части 

  

5-6лет 

6-7(8)лет 

Игры в 

автогородке, 

тематический 

досуг,игры 

Обучение, 

целевые прогулки 

Тематические 

досуги 

Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

2. «Зебра», светофор 

и другие дорожные 

знаки 

 для пешеходов  

5-6лет 

6-7(8)лет 

Игры в 

автогородке, 

рассматривание 

иллюстраций 

Ситуативное 

обучение 

дидактические 

игры, целевые 

прогулки 

Настольно-

печатные игры 

Продуктивная 

деятельность 

  

3. О работе ГИБДД 5-6лет 

6-7(8)лет 

  Обучение, чтение,   Рассказы, 

чтение 

4. Правила 

поведения в 

транспорте 

5-6лет 

6-7(8)лет 

  Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

  Объяснение, 

напоминание 

Похвала 

 

Методическое обеспечение: 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стёркина Р.Б. Безопасность. -  М., Детство-пресс, 2004 . 

2. Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность на улицах и дорогах. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

3. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. – СПб., Детство-Пресс, 2002. 

4. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.– М., Синтез, 2011.  

5. Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста ПДД.  - 

СПб., «Детство-Пресс», 2009. 

6. Данилова Т. И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

Правилам дорожного движения. – СПб.: «Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

7. Елжова Л. В.  ПДД в детском саду. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. 

8. Извекова Н.А.,  Медведева А.Ф.  Правила дорожного движения для детей дошкольного 

возраста. - М.. ТЦ Сфера, 2009. 

9. Как научить детей ПДД? /Т.П. Гарнышева. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

10. Саулина Т. Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2013. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ. 

    Авторская программа «Родной край» (далее Программа) разработана на основе программ 

Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. «Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению», 

«экология и краеведение в проектной деятельности с дошкольниками», в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и на основе накопленного в детском саду методического материала по вопросам 

нравственно-патриотического воспитания. 

  Программа предназначена для использования детьми дошкольного возраста (с 5-х до7 (8) лет). 

    Программа обеспечивает формирование духовности, нравственно-патриотических чувств у 

детей дошкольного возраста. 

Структура программы «Родной край» предусматривает работу по пяти направлениям: 

 Я и моя семья; 

 Наш край в прошлом и настоящем; 

 Славим людей труда; 

 Народное творчество и традиции земли Елецкой; 

 Природа моей маленькой родины. 

      Составной частью программы является работа с родителями по нравственно 



137 
 

патриотическому воспитанию детей. Формы работы с семьей зависят от содержания разделов 

программы. Так, например, решая задачи раздела «Я и моя семья», предполагается 

рассматривание семейных альбомов, составление древа своей семьи и др. При изучении темы 

«Наш край в прошлом и настоящем» дети совершат семейные походы в краеведческий музей, 

по улицам и площадям города. Примут участие в тематических конкурсах: фото, рисунок, 

поделки («Я и мой город», «Люблю тебя, мой край родной», «Бабушкино лукошко» и др.). 

    Формы и методы, способствующие проявлению у детей активной деятельностной позиции: 

прогулки и экскурсии, чтение произведений детской литературы, просмотр слайдов и 

видеофильмов о городе, празднование событий, связанных с жизнью города (День рождения 

города.), празднование памятных дат, связанных с жизнью и творчеством знаменитых горожан, 

посещение музеев родного города, работа в уголке краеведения, создание макетов, коллажей,  

проектная деятельность.  

Данное содержание может успешно интегрироваться со всеми образовательными областями. 

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в следующем: 

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников; 

обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить 

дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.) поможет сформировать 

основы безопасного поведения в социуме, природе; 

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе) поможет становлению у детей 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о 

событиях, происходящих в родном городе, участие в придумывании сказок и историй о 

достопримечательностях малой родины;                    

  -рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

родным местам (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам 

воинов, украшение города к праздникам и пр.); 

участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой 

родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

-обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

-участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в 

городе (чествование ветеранов, социальные акции и проекты и пр.). 

     Целенаправленная работа с детьми по приобщению их к основам краеведения, традициям и 

культуре, окружающей природе является одним из важнейших факторов в нравственно-

патриотическом воспитании. Только познакомив дошкольников с особенностями родного 

края, пробудив в сердце ребенка интерес к нему, можно показать ему жизнь всей страны и 

воспитать любовь к своей Родине. 

      Парциальная программа по познавательному развитию детей дошкольного возраста от 5-х 

до 7(8) лет «Родной край». 

Формы образовательной деятельности ДОУ по краеведению 

Совместная деятельность 

 в режимные моменты 

Совместная деятельность 

 с педагогом   

Самостоятельная 

деятельность  

детей  

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Народные подвижные игры, 

дидактические игры и 

упражнения краеведческого 

характера,Беседы 

Сюжетно-ролевые игры 

краеведческого  содержания 

Проекты 

Чтение худ. литературы 

Познавательно-

исследовательская ОД 

Экскурсии в музеи 

Индивидуальная работа 

с детьми Досуги. 

Праздники 

Продуктивная 

деятельность. ОД  

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

 

 

Досуг, праздник 

Консультативны

е встречи 

Реализация 

проектов. 

Выставки 

детского 

творчества 
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Методическое обеспечение: 

1. Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В., Демихова Л.Ю. «Разработка основной 

общеобразовательной программы ДОУ». Учебно-методическое пособие. – Липецк: 

ЛИРО, 2011.  

2. Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. «Проектная деятельность с дошкольниками по 

краеведению». Учебно-методическое пособие. – Липецк: ЛИРО, 2013. 

3. Шальнев Б.М., Шахов В.В. Липецкая энциклопедия: в 3т. - Липецк, 1999. 

4. Горлов В, Новосельцев А. Елец веками строился.  - Липецк, 1993 г. 

5. Кирющенко.  И.А.Бунин и Елец. Путеводитель.-Елец, 2005 г. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 
4.1. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ МБДОУ ДЕТСКОГО САДА №30 Г.ЕЛЬЦА 

«РОМАШКА» 

 

Категории детей, на которые ориентирована Программа 

      Настоящая адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения   «Детский сад № 30 города Ельца 

«Ромашка»   (далее Программа) носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 (8) лет разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049–13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», утверждённые постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.;      

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 г. N 

1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

    Для составления адаптированной основной образовательной программы использовались 

специальные программы и предназначена она для специалистов и педагогов групп 

компенсирующей направленности и комбинированного вида, в которых воспитываются дети с 

нарушениями речи. 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина. 

   Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с ТНР в возрасте от 5 до 7( 8)лет. 

Программа построена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников по 

основным направлениям развития детей – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

   Реализуется Программа в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие 

ребенка. 

   Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер и представляет собой 

целостную, систематизированную, четко структурированную модель коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах дошкольного образовательного учреждения 

для детей с ТНР. 

В соответствии с индивидуальными особенностями и образовательными потребностями 

ребенка возможно обучение согласно индивидуальной траектории развития для детей, по 

разным причинам не усваивающих образовательную Программу, в том числе для детей 

ограниченными возможностями здоровья, для одаренных детей, детей с общим недоразвитием 

речи. Обучение в соответствии с индивидуальной траекторией развития предполагает 

возможность ускоренного освоения Программы воспитанниками, способными освоить в 

полном объеме Программу за более короткий срок, включая зачисление в учреждение ребенка в 

возрасте старше трех лет. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе. 

Используемые Примерные программы 

Содержание обязательной части Программы соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Она основывается на универсальных ценностях, зафиксированных в федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации», Конвенции ООН о правах ребенка, в которых 

установлено право ребенка на качественное образование, развитие личности, раскрытие 
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индивидуальных способностей, уважение к родителям, как первым воспитателям. 

Планирование Программы составлено на основе «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и основной 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ № 30 г. Ельца «Ромашка», с 

учетом профиля  группы компенсирующей направленности, возраста детей. 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и углубляет 

содержание образовательных областей обязательной части Программы по образовательным 

областям: «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», раскрывает 

виды деятельности, методики, формы организации образовательной работы на основе 

парциальных образовательных программ и авторских технологий: 

• Программы коллектива ДОУ по краеведению «Родной край» на основе программ «Проектная 

деятельность с дошкольниками по краеведению» и «Экология и краеведение в проектной 

деятельности с дошкольниками» Л.Н. Лавровой и И.В. Чеботарёвой) направленна на 

расширение у дошкольников представлений о родном городе, его истории возникновения, 

достопримечательностях, природных богатствах, социально-экономической значимости, 

символике родного края; возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и 

будущему родного города, чувства ответственности, гордости, любви и патриотизма; 

• Программа «Светофор» (Т.И. Данилина) по обучению детей дошкольного возраста правилам 

дорожного движения.  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

  Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 
  Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй – 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 и организации коррекционно-образовательного процесса. 

 Основные принципы: 

 − партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;  

− единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения;  

− помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;  

− постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и конечных 

результатов.  

Направления работы: 

 − защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 − воспитание, развитие и оздоровление детей;  

− детско-родительские отношения;  

− взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;  

− коррекция нарушений в развитии детей;  

− подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.  

Формы работы:  

    Педагогический мониторинг − анкетирование родителей − беседы с родителями − беседы с 

детьми о семье − наблюдение за общением родителей и детей  

Педагогическая поддержка − беседы с родителями − психолого-педагогические тренинги − 

экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) − дни открытых дверей − показ открытых 

занятий − родительские мастер-классы − проведение совместных детско-родительских 

мероприятий, конкурсов  

    Педагогическое образование родителей − консультации − дискуссии − информация на сайте 

ДОУ − круглые столы − родительские собрания − вечера вопросов и ответов − семинары − 

показ и обсуждение видеоматериалов − решение проблемных педагогических ситуаций − 

выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей  

    Совместная деятельность педагогов и родителей − проведение совместных праздников и 

посиделок − заседания семейного клуба − оформление совместных с детьми выставок − 

совместные проекты − семейные конкурсы − совместные социально значимые акции − 

совместная − трудовая деятельность 
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Приложение 1 

Речевая карта № 

 
Фамилия, имя ребенка________________________________________ 

Дата рождения __________________Дата обследования___________ 

Заключение ПМПК__________________________________________ 

 

Анамнез: 

Сразу ли закричал__________ 

Болезни до года____________ 

От какой беременности по счету__Как протекала беременность 

______________________________________________________________ 

Как протекали роды________________________________________________ 

                                                           (в срок или нет, наличие патологии, 

 использование родовспоможения) 

Ранее физическое развитие___________________________________________ 

Раннее речевое развитие: гуление (в 3 мес.)_________лепет(в 5 мес.)______ 

первые слова(к году)____________первые фразы (к 2 годам-простая фраза, к 3 годам-фразовая 

речь)________________________________________________ 

Речевая среда_______________ 

 

Артикуляционный аппарат: 

Губы: толстые, мясистые, короткие, малоподвижные, достаточно подвижные 

Трубочка_____ улыбка_____попеременно________ 

Зубы: редкие, кривые, вне челюстной дуги, крупные, с большими промежутками, отсутствуют резцы: 

верхние, нижние___________________ 

Прикус: открытый передний/боковой: двусторонний/ односторонний, глубокий, мелкий, 

нормальный,___________________ 

Челюсти: норма, прогения, прогнатия, подвижность___________________ 

Небо: узкое, высокое (готическое), плоское, низкое, куполообразное, 

сумбукознаярасщелина. Мягкое небо: длинный, короткий, широкий, узкий, гипертрофия корня языка. 

Кончик языка: истонченный, широкий, раздвоенный. 

Тонус: норма, повышен, понижен, гиперкинез__________________________ 

подвижность: достаточная, недостаточная, тремор, девиация :вправо, влево 

движения:вперед____назад____вверх_____вниз____вправо___влево___ 

 

Подъязычная связка: норма, короткая, укороченная, спайка с тканями  

подъязычной области________________________________________________ 

 

Саливация:норма,повышенная_______________________________________ 

 

Щеки: тонус______надуть______втянуть_______надуть попеременно_______ 

 

Дыхание: ключичное, ключично-грудное___________ 

 

Голос: тихий, слабый, глухой, сдавленный, сиплый, нормальный____________ 

 

Речь: назализованная, с незначительной назализацией, смазанная, разборчивая, неразборчивая, 

разборчивость  снижена, выразительная_______  

 

темп речи: норма, тахилалия, брадилалия, запинки, заикание(степень 

заикания,форма)____________________________________________________ 

ритм речи: норма, растянутый, скандированный__________________________ 

 

Слух________________зрение______________ 
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Моторика: 

Общая моторика_______________ 

Ручная моторика_______________ 

Артикуляция (подвижность речевого аппарата)_____________ 

Социальное развитие: 

Контактность__________________ 

Навыки самообслуживания______ 

 

Фонематические процессы 

старшая группа подготовительная группа 

сентябрь май сентябрь май 

Па-ба 

Ба-па 

Та-да 

Ма-мя 

Да-на 

Ка-га 

Ба-ма 

Ты-ти 

Па-ба 

Ба-па 

Та-да 

Ма-мя 

Да-на 

Ка-га 

Ба-ма 

Ты-ти 

Ба-ба-па 

Та-да-та 

Га-ка-га 

Ба-бя-ба 

Са-ша-са 

Жа-за-жа 

Ча-са-ча 

За-са-за 

Ба-ба-па 

Та-да-та 

Га-ка-га 

Ба-бя-ба 

Са-ша-са 

Жа-за-жа 

Ча-са-ча 

За-са-за 

Дифференциация слогов________________ 

Различение слов, близких по звучанию «Точка-дочка, мышка-миска»____ 

Выделение первого звука в словах________ 

 

Слоговая структура слова: 

Произнесение многосложного слова_______ 

 

Лексика: 

Обобщающие понятия___________________ 

Объяснение малознакомых слов__________ 

 

Грамматика: 

Множественное число существительных в родительном падеже__________ 

Образование прилагательных от имён существительных________________ 

Притяжательные прилагательные от имён существительных____________ 

Предлоги, понимание, воспроизведение________________________________ 

 

Звукопроизношение: 

Гласные: А_________У________О_________Э___________Ы__________ 

Согласные: 

М___________Х__________Н_________Г_________Т__________ 

Д_______В___________К__________Б_________П__________ 

С____________С’____________З____________З’____________Ц__________ 

Ш___________Ж____________Ч____________Щ___________ 

Л____________Л’____________Р____________Р’_____________j__________ 

 

Связная речь: 

Описание по картинке_________________ 

Рассказ по серии картинок_____________  

Запрос родителей___________________ 

Заключение специалиста_______________ 
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Приложение 2 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 
 

 

 

Фамилия, имя ребёнка: 

 

Возраст: 

 

 

 

 

Наименование должности 

педагога ДОУ 

 

 

Рекомендации по работе с ребёнком 

  

 

 
Период работы 

 

 
Содержание работы 

 

 
Результат 
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