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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – 
детского сада «Алёнушка» (далее – МАДОУ) является нормативно-правовым документом, 

определяющим содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 
дошкольного образования.  

Программа разработана на основе:  
 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,
 Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций"» ,
 Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»,

 письма департамента общего образования Минобрнауки РФ «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования» № 08-249 от 28.02.2014 г.,

 Устава муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – 

детского сада «Алёнушка», 

 Лицензией на правоведения образовательной деятельности.

 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования реализуется в 
группах компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи 
дошкольного уровня МАДОУ, на русском языке на основании заявлений родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и рассчитана на два года 
обучения. Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. В 
соответствии ФГОС Программа может предусматривать возможность реализации на родном 
языке из числа языков народов РФ, в том числе русском языке как родном языке на 
основании заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми  
с точки зрения реализации требований Стандарта. Объем обязательной части Программы 
составляет не менее 60% от ее общего объема; объем части, формируемой участниками 
образовательных отношений, не более 40%.  
Содержание образовательного процесса в обязательной части Программы выстроено в 

соответствии примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С., Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2014 г.  
В часть Программы, формируемую участниками образовательных отношений (далее в тексте 

Программы выделены *), включены «Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, 2010 г. , парциальная 

программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной, авторская программа «С чего начинается Родина» О.А. 

Казаковой. 



4 

 

Программа:  
- направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 
социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое развитие); - 

обеспечивает единство воспитательных, образовательных и развивающих целей и задач  
процесса образования детей;  
- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  
- обеспечивает коррекцию речевых нарушений у дошкольников;  
- строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: совместную деятельность взрослого и детей и 

самостоятельную деятельность детей; 

- учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста;  
- обеспечивает преемственность с примерными основными общеобразовательными 

программами начального общего образования;  

- направлена на взаимодействие с семьей. 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  
Целью Программы является  создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-
исследовательскую деятельность и другие формы активности, планирование коррекционной 

работы с учетом особенностей развития и возможностей каждого ребенка и управлять 
образовательным процессом по коррекции  нарушений развития детей.  
Программа МАДОУ обеспечивает позитивную социализацию и всестороннее развитие 
ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 
деятельности и направлена на решение задач:  
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка;  
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  
• уважительное отношение к результатам детского творчества;  
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи; 
• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и ограниченных возможностей здоровья. 

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования).* 

• Создание благоприятных условий развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья 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.*   
• коррекция речевого развития;* 
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• определить основные методические подходы и последовательность коррекционной 

работы с учетом контингента воспитанников и особенностей образовательного процесса 

образовательной организации в текущем учебном году;* 

• создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями;* 

• создать благоприятные условия для овладения детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками;* 

• способствовать формированию фонетических систем русского языка у дошкольника и 

элементов грамоты;*  
• создание условий для становления гражданственности и патриотизма, формирование и 
развитие компетенций, необходимых для успешной социализации подрастающей личности в 
условиях малой родины;*  
• развитие творческой познавательной и речевой активности детей через циклы игровых 
познавательных занятий, проблемных ситуации;*  
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 
Реализация Программы основывается на принципах дошкольного образования:  
 полноценное проживание ребенком  этапа детства (дошкольного возраста), 
обогащение (амплификация) детского развития;
 программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 
ценностей, а также способностей и интегративных качеств;
 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 
становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 
особенности;

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 
индивидуализация дошкольного образования);
 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 
форме творческой активности.
 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса;
 строится на принципе культуросообразности, что обеспечивает учет национальных 
ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 
эмоционального воспитания;
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития);
 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов;
 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 
с возрастными возможностями и особенностями детей;
 учет этнокультурной ситуации развития детей;
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 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 
региональных особенностей;
 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.


Принципы построения коррекционной работы: 

 системный подход в реализации задач; 

 единство обследования и коррекции развития ребенка; 

 развивающий характер обучения с учетом сензитивных периодов развития; 

 целостность подходов к коррекции развития, сохранения и укрепления физического, 

психического, духовного здоровья; 

 интегрированность, взаимодополняемость всех компонентов коррекционно-

педагогического процесса; 

 расширение пространства детства. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОВЗ. 

Главная идея заключается в реализации образовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы 

систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, 

постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже 

имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное 

развитие. 

 

1.1.3. Особенности контингента воспитанников  
Порядок комплектования определяется учредителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и закрепляется в уставе.  
С МАДОУ функционирует одна группа компенсирующей направленности для 

детей с нарушением речи.  
В группы компенсирующей направленности принимаются дети 5 – 7 лет с общим 

недоразвитием речи (ОНР (II и III уровня)) на основании заключения психолого-медико-
педагогической комиссии.  

Количество детей в группах компенсирующей направленности определяется в 
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 и составляет 10 человек.  

Психолого-педагогическая характеристика детей с 

общим недоразвитием речи  
У детей с общим недоразвитием речи наблюдается нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными 

признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по 

артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой 

системы родного языка). Определяющим признаком фонематического недоразвития 

является пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие 

фонемного состава родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении 

звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 
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формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 

обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных 

нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в 

различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, 

так и слова. Наряду с этим отме ается недостаточная внятность, выразительность речи, 

нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия 

фонем и являющееся важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря 

на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия 

некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны 

использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное 

значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по 

значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися 

системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся 

плохо справляются с установлением синонимических и антонимических отношений, 

особенно на материале слов с абстрактным значением.  
Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее 

частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 

преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 

сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. Недостаточный уровень 

сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и 

употреблении фраз, пословиц с переносным значением. В грамматическом оформлении речи 

часто встречаются ошибки в употреблении грамматических форм слова.  
 Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями,что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. Лексико - 

грамматические  средства  языка  у обучающихся  сформированы  неодинаково.  С  одной  
стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 

сравнении  правильного и  неправильного ответов, с  другой – устойчивый  характер   

ошибок, особенно  в  самостоятельной  речи. Отличительной  особенностью  является  

своеобразие связной речи, характеризующееся нарушениями логической 

последовательности,  застреванием на второстепенных деталях, пропусками 

главных событий, повторами отдельных  эпизодов  при составлении  

рассказа  на  заданную тему, по картинке, по серии 

сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, составлении  рассказов  

на  свободную  тему  с  элементами  творчества  используются,  в основном, простые 

малоинформативные предложения.  
Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения  чтения и письма,  проявляющиеся в стойких,  повторяющихся, специфических 
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ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 
недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 
обеспечивающих процессы чтения и письма в норме.  

 

1.1.4. Особые образовательные потребности воспитанников с 

общим недоразвитием речи  
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ОНР 
относятся:  
- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития;  
- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед  
началом обучения в школе;  

- преемственность содержания и методов дошкольного и школьного образования и 
воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений 

речевого и личностного развития;  
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как  
через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных 

курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы;  

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений;  

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в  
процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения;  
- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 
первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 

деятельности, соматического здоровья;  
- возможность адаптации образовательной программы при изучении содержания учебных  
предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции речевых 
нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся;  
- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения  
содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий;  
- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий воспитанников с ОНР;  
- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 
социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, 

исходя из механизма речевого дефекта;  

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 
речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;  

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 
максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов;  
- обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и 

тактики;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 
коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями.  
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы  
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 
дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка.  

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования  
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально 
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

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



Требования к уровню речевого развития  детей старшей группы   

с общим недоразвитием речи* 
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Формирование 

произносительной стороны 

речи    

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного 

аппарата. Закрепление и 

автоматизация навыков 

правильного произношения 

имеющихся в речи детей 

звуков: [а], [у], [о], [э], [и], 

[м], [м'], [н], [н'], [п], [п'], 

[т], [т'], [к], [к'], [ф], [ф'], [в], 

[в'], [б], [б'], [г], [г'], [х], [х'].  

Вызывать отсутствующие 

звуки:, [л], [л'], [с], [с'], [з], 

[з'], [ц], [р], [р'] [ш], [ж], [ч], 

[щ], и закреплять их на 

уровне слогов, слов, 

предложений. 

Дифференциация звуков.  

155. Звуковой 

анализ и синтез 

162. Выделять 

гласные звуки из 

ряда других звуков. 

Выделять ударный 

гласный из начала 

слова. Выделять 

первый и последний 

согласный в слове. 

Дифференцировать 

звуки на слух, 

выделять их в ряде 

других звуков, 

слогов и слов. 

Определять место 

звука в слове. 

Выполнять анализ и 

синтез обратных и 

прямых слогов.   

Выполнять анализ и 

синтез односложных 

слов (лак, стул…). 

Преобразовывать 

слоги и слова путем 

изменения одного 

звука (от – ут, лак – 

бак). Уметь выделять 

фишками разного 

цвета гласные и 

согласные звуки. 

Уметь составлять 

звукослоговую схему 

слова. Работа над 

ударением. 

Начинается 

воспитание навыков 

чтения прямых и 

обратных слогов. 

Употреблять 

термины «звук», 

«слог», «слово», 

«предложение», 

«гласный звук», 

«согласный звук», 

«твердый звук», 

«мягкий звук». 

Учатся делить слова 

на слоги.   

156. Лексико-

грамматические 

157. категории 

Употреблять 

множественное число 

существительных (утка – 

утки). Употреблять 

формы родительного 

падежа с предлогом У (У 

Тани – сапоги). 

Согласовывать 

притяжательные 

местоимения мой, моя, 

мое с существительными 

по родам. Употреблять 

глаголы прошедшего 

времени во 

множественном числе. 

Согласовывать 

прилагательные с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

(синий пояс, синяя ваза, 

синее пальто, сини 

цветы). Образовывать 

относительные 

прилагательные. 

Согласовывать 

числительные с 

существительными. 

Подбирать однокоренные 

слова. Образовывать 

сложные слова. 

Образовывать 

уменьшительную форму 

существительных. 

Подбирать приставочные 

глаголы. Употреблять 

предложные 

конструкции. Подирать 

слова с 

противоположным 

значением. Образовывать 

существительные от 

глаголов и наоборот.  

158. Связная речь 

Составлять предложения 

по демонстрации 

действий, опорным 

словам.  вопросам. по 

картине. Объединять эти 

предложения в короткий 

текст. Распространять 

предложения путем 

введения однородных 

слов. Составлять 

рассказы по картине, 

серии картин, 

пересказывать. 

Заучивать 

стихотворения. 

Употреблять 

сложносочиненные 

предложения с разными 

придаточными. 

Составлять разные типы 

рассказов. 

Требования к уровню речевого развития  детей подготовительной к школе группы с 

общим недоразвитием речи* 

Формирование 

произносительной стороны 

речи 

Звуковой анализ и 

синтез 

Лексико-

грамматические 

категории 

        Связная речь 
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185. Правильно 

артикулировать все звуки 

речи в различных 

фонетических позициях и 

формах речи; 

186. Четко 

187. дифференци

ровать все изученные 

звуки; Закрепление и 

автоматизацию навыков 

правильного произношения 

имеющихся в речи детей 

звуков: [а], [у], [о], [э], [и], 

[м], [м'], [н], [н'], [п], [п'], 

[т], [т'], [к], [к'], [ф], [ф'], [в], 

[в'], [б], [б'], [г], [г'], [х], [х']. 

188. Вызывать 

отсутствующие звуки:, [л], 

[л'], [с], [с'], [з], [з'], [ц], [р], 

[р'],[ш],[ж],  
закреплять их на уровне 

слогов, слов, предложений. 

Дифференциация звуков. 

191. - 

правильно 

артикулировать все 

звуки речи в различных 

позициях; 

-четко 

дифференцировать все 

изученные звуки; 

 -различать понятия 

«звук», «твердый звук», 

«мягкий звук», «глухой 

звук», «звонкий звук», 

«слог», «предложение» 

на практическом 

уровне; 

 -называть 

последовательность 

слов в предложении, 

слогов и звуков в 

словах; 

 -производить 

элементарный звуковой 

анализ и синтез;  

-читать и правильно 

понимать прочитанное 

в пределах изученной 

программы; 

-дифференцировать 

звуки на слух, выделять 

их в ряде других 

звуков, слогов и слов. 

-определять место 

звука в слове. 

-преобразовывать слоги 

и слова путем 

изменения одного звука 

(от - ут, лак - бак). 

-выкладывать из букв 

разрезной азбуки и 

печатать слова 

различного слогового 

состава. 

199. Учить 

образованию 

множественного числа 

существительных; 

o несклоняемые имена 

существительные 

(пальто, какао, 

пианино...), 

o слова с беглыми 

гласными 

200. (огни, 

львы, куски) 

201. -с 

подвижным ударением 

(окна, поля, доски, 

простыни.); 

202. -с 

чередованием согласных 

203. (уши, 

друзья.); 

204. -основой 

на мягкий звук 

205. (стулья, 

деревья, крылья.); 

206. -

непродуктивными 

суффиксами (телята, 

зверята.). -образовании 

Р.п. мн.ч. 

существительных 

207. - 

самостоятельно 

составлять предложения 

из слов, данных в иной 

последовательности, 

Работа над 

предложением, 

использовать термин 

«предложение»; 

o учить детей правильно 

строить простые 

предложения 

o наблюдать связь слов в 

словосочетаниях и 

предложениях 

o распространять 

предложения 

второстепенными и 

однородными членами, 

o правильно строить 

сложные предложения. 

o словоизменения (по 

родам, числам, падежам, 

временам). 

209. Учить 

210. монологи

ческой речи (рассказ и 

описательный рассказ). 

Продолжать учить 

пересказу и 

описательному 

рассказу, отвечать 

на вопросы по 

содержанию, 

ставить вопросы к 

текстам. 

Составление 

связного текста из 

отдельных 

предложений, 

включающих 

существительное 

(или сочетания 

прилагательных 

или числительных 

с 

существительным) в 

разных падежах. 
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Целевые ориентиры реализации авторской программы О.А.Казаковой «С чего начинается 

Родина»* : 
-      сформированы чувства истории, чувства времени; 
- дети знают основные музееведческие и культурологические термины; 
- сформированию нравственные ориентиры у детей: чувства исторической значимости 

Тульского края, гордости за свою родину; 
- вводить ребенка в сферу человеческой культуры с учетом его возрастных особенностей; 
- приобщать к эстетическим ценностям; 
- развиты у детей творческого мышления, воображения, фантазии и анализировать 

результаты; 
- сформирован устойчивый интерес к музею. 
 
Целевые ориентиры реализации парциальной программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной* 
 У детей сформированы знания об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми  
 Развиты у детей основы экологической культуры и становления у него ценностей 

бережного отношения к природе, а также строению человеческого организма.  
 Сформированы у детей ценности для здорового образа жизни.  
 Сформированы у детей знания безопасного поведения детей во дворе, на улице, в 

общественном транспорте 
 

1.2.2. Система оценки результатов освоения Программы  
        Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой МАДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в процессе 

образовательной деятельности.  
         Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых МАДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление МАДОУ и т. д..  

          Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МАДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

           Целевые ориентиры, представленные в Программе:  
- не подлежат непосредственной оценке;  
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 
уровня развития детей;  
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;  
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей;  
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Программой 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;  
- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития.  
          Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов 
педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.  
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          Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 
следующих образовательных задач:  
1. индивидуализации образования – которая может предполагать поддержку ребенка, 
построение его образовательной траектории или коррекцию его развития в рамках 
профессиональной компетенции педагога;  
2. оптимизации работы с группой детей.  

Психологическую диагностику индивидуального развития ребёнка проводит по мере 

необходимости педагог-психолог. Её результаты используются для квалифицированной 

коррекции развития детей или для решения задач психологического сопровождения 
развития ребёнка (группы детей).  
Для участия ребёнка в психологической диагностике в обязательном порядке требуется 
согласие родителей (законных представителей). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти Образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.1.1.   Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Цель: 
позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
Задачи: 
-      усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 
-      развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 
-            становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 
-            развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 
-      формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в центре; 
-      формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
-      формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
-      формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 
Направления: 
1.    Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
2.     Ребенок в семье и сообществе. 
3.     Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
4.     Формирование основ безопасности. 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Цель: 
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освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в 

систему социальных отношений. 
Задачи: 
-      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. 
Формы образовательной деятельности 

Разделы 
(задачи, 
блоки) 

Режимные 
моменты 

Совместная деятельность с 

педагогом 
Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Уверенность 
в себе 

творческие 

задания, работа с 

пособиями 

Обучение, объяснение, 

напоминание, творческие 

задания, рассматривание 

иллюстраций, работа с 

пособиями, создание 

игровых проблемных 

ситуаций, элементы 

тренингов 

Сюжетно 
ролевые, 
режиссерские 
игры, 
продуктивная 
деятельность 

рассматривание 
иллюстраций, 
ситуативное 
обучение 

Чувства, 
желания, 
взгляды 

творческие 
задания 

Обучение, объяснение, 

напоминание, творческие 

задания, рассматривание 

иллюстраций, работа с 

пособиями, создание 

игровых проблемных 

ситуаций, элементы 

тренингов 

Сюжетно 
ролевые, 
режиссерские 
игры, 
продуктивная 
деятельность 

рассматривание 
иллюстраций, 
ситуативное 
обучение, 
чтение 
художественное 
литературы 

Социальные 
навыки 

творческие 
задания, 
напоминание, 
объяснение 

Обучение, объяснение, 

напоминание, творческие 

задания, рассматривание 

иллюстраций, работа с 

пособиями, создание 

игровых проблемных 

ситуаций, элементы 

тренингов 

Сюжетно 
ролевые, 
режиссерские 
игры, 
продуктивная 
деятельность 

рассматривание 
иллюстраций, 
ситуативное 
обучение 

Ребенок в семье и сообществе. 
Цель: 
способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу. 
Задачи: 
-      формирование образа Я; 
-      формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Центре образования; 
-      формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Цель: 
Формирование положительного отношения к труду. 
Задачи: 
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-      развитие навыков самообслуживания; 
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 
- 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); 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Разделы (задачи, 

блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостояте 

льная 

деятель 

ность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

I. 

Самообслужив 

ание 

Личный 

пример, 

объяснение, 

напоминание 

У пражнение, 

напоминание 
 Личный пример, 

упражнение 

II. 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Личный 

пример, 

объяснение, 

напоминание, 

создание 

проблемной 

ситуации, 

организация 

дежурств 

Обучение, объяснение, 

напоминание, 

творческие задания, 

рассматривание 

иллюстраций, работа с 

пособиями, создание 

игровых проблемных 

ситуаций, элементы 

тренингов 

Сюжетно 

ролевые, 

режиссерские 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Включение ребенка 

в хозяйственно-

бытовую 

деятельность 

семьи, 

рассматривание 

иллюстраций, 

личный пример 

Ш.Труд в 

природе 

Личный 

пример, 

объяснение, 

напоминание, 

создание 

проблемной 

ситуации 

Чтение литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, создание 

игровых ситуаций, 

создание и работа с 

макетами, опытно- 

экпериментальная 

деятельность 

Сюжетно 

ролевые, 

режиссерские 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций, 

тематические 

досуги, 

просмотр 

видеофильмов, 

мультфильмов, 

телепередач, 

экскурсии, 

элементарное 

экспериментиро 

вание 

IV. Ручной труд  Объяснение, показ, 

создание игровых 

проблемных ситуаций 

Сюжетно-

ролевая игра, 

режиссерские 

игры 

Совместная 

деятельность, 

участие в 

тематических 

досугах, 

конкурсах, 

акциях 
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- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека.  

Формирование основ безопасности*. 
 

Цель: 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

Задачи: 

1. формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе; 

2. воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности; 

3. формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям; 

4. формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них; 

5. формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

При реализации этих цели и задач обязательно соблюдается принцип возрастной адресности: 

одно и то же содержание по теме используется для работы в разных возрастных группах с 

большим или меньшим наполнением и воспитатель подбирает методы, соответствующие 

возрастным особенностям. 

Формы образовательной деятельности 

Разделы 

(задачи, 

блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

I. Формирование основ безопасности жизнедеятельности* 

1. Ценности 

здорового образа 

жизни 

Объяснение, 

напоминание 
Беседы, обучение, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр 

мультфильмов 

Дидактические 

игры 

Беседы, личный 

пример, чтение 

художественной 

литературы 

2. О 

профилактике 

заболеваний 

 Объяснение, 

напоминание 

Дидактические 

игры 

Ситуативное 

обучение 

3. Навыки 

личной 

гигиены 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

упражнения, чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций 

Самообслужива 

ние 

Личный 

пример, чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

детских 

видеофильмов, 

мультфильмов 

4. Поговорим о 

болезнях 

 Рассказ  

5. Врачи - наши 

друзья 
 Рассказ Рассматривание 

Иллюстраций, 

чтение 

художественной 

литературы 

Рассказы, 

чтение 
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6. О роли лекарств 

и витаминов 

Тематический 

досуг 

Творческие задания 

Дидактические игры 

Продуктивная 

деятельность 

Рассказ 

7. Изучаем свой 

организм 

Тематические 

досуги 

Рассказ- пояснение, 

рассматривание 

иллюстраций, занятия с 

рабочими тетрадями 

 Выполнение 

«домашних 

заданий» 

8. Взаимная забота 

и помощь в семье 
 Тематические 

досуги 

Сюжетные игры Личный 

пример, 

просмотр 

фильмов, 

мультфильмов, 

рассматривание 

иллюстраций 

9. Осторожно! 

Чужой! 

 Рассказы, чтение, 

тренинги 

 Объяснение, 

напоминание 

10. Если ты 

потерялся 
 Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

 Объяснение, 

напоминание 

11. 

Осторожно! 

Электроприборы 

 Объяснения  Объяснение, 

напоминание, 

запреты 

12. Огонь - это 

очень опасно 
 Рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр отрывков их 

фильмов, 

мультфильмов 

 Творческие 

задания 

13. Правила 

поведения при 

пожаре 

 Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

Продуктивная деятельность 

14. 

Конфликты и 

ссоры между 

детьми 

Объяснение, 

напоминание 

Напоминание   

1. Бережное 

отношение к 

живой природе 

Объяснение, 

напоминание 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие 

задания 

Тематические 

досуги 

2. Ядовитые 

растения и грибы 
 Обучение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 
Ситуативное 

обучение, 

рассматривание 

иллюстраций 

3. В природе все 

взаимосвязано 
 дидактические игры Рассматривание 

иллюстраций 

Участие в 

тематических 

досугах и акциях 

4. Правила 

поведения на 

природе 

упражнения, 

тренинги 
Тематические 

досуги 

рассказы, чтение 

художественной 

литературы, игровые 

тренинги 

Дидактические 

игры 

Объяснение, 

напоминание 
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5. Контакты с 

животными и 

насекомыми 

 Рассказы, чтение,  Объяснения, 

запреты 

6. Первая помощь  Рассказы, чтение 

художественной 

литературы 

Р ассматривание 

иллюстраций 

Обучение 

1.Устройство 

проезжей 

части 

 обучение, 

работа с макетами, 

тематические 

досуги, 

игры 

Тематические 

досуги 

Беседы, 

упражнения, 

тренинги, личный 

пример 

2.«Зебра», 

светофор и другие 

дорожные знаки 

для пешеходов и 

водителей 

Рассматривание 

иллюстраций 

Ситуативное 

обучение 

дидактические игры, 

игровые тренинги, 

работа с макетами, 

плакатами 

Настольно-печатные 

игры, продуктивная 

деятельность 

Личный пример 

3.О работе ГИБДД  Обучение, чтение 

х/л 
 Рассказы, 

чтение 

4.Правила 

поведения в 

транспорте 

 Беседы, 

упражнения, 

тренинги, 

тематические 

досуги, создание 

игровых 

проблемных 

ситуаций 

Сюжетные игры Объяснение, 

напоминание 

поощрение, 

личный пример 

 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная 
область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
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Социально 
коммуникативное 

развитие 
 

 Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие). 
 Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 
 Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных 

ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 
 Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические 

издания. 
 Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству 

и созданию условий в группе и на участке. 
 Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и 

его окрестностям, создание тематических альбомов. 
 Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям. 
 Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по 

созданию предметной среды для развития ребёнка. 
 Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и 

о них заботятся в семье. 
 Выработка единой системы гуманистических требований в центре и семье. 
 Повышение правовой культуры родителей. 
 Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 
 использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 

 
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей 

(сенсорные, интеллектуально - познавательные и интеллектуально -творческие). 

Задачи:  

1. развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

2. формирование познавательных действий, становление сознания; 

3. развитие воображения и творческой активности; 

4. 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. 

Направления: 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Развитие познавательно - исследовательской деятельности. 

 Ознакомление с предметным окружением. 

 Ознакомление с социальным миром. 

 Ознакомление с миром природы. 

Формы образовательной деятельности 
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Формы 

образовательной 

деятельности 

Разделы (задачи,  

блоки) 

Режимные 

моменты 

 

Совместная деятельность с 

педагогом 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Совместная 

Деятельность 

с семьей 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

Объяснение, 

напоминание, 

создание 

игровых 

ситуаций, 

Объяснение, обучение, 

создание игровых 

проблемных ситуаций, 

дидактические игры, 

тематические досуги 

Игры, 

продуктивная 

деятельность 

Совместная 

деятельность, 

участие в 

тематических 

досугах, 

конкурсах 

Развитие  Объяснение, обучение, Игры, Совместная 

познаватель-  создание игровых продуктивная деятельность, 

но-исследова- 

тельской 

деятельности 

 проблемных ситуаций, 

дидактические игры, 

тематические досуги 

деятельность 

участие в 

тематических 

досугах, конкурсах 

Ознакомление Объяснение, Обучение, объяснение, Сюжетно- Рассматривание 

с предметным напоминание, напоминание, ролевые, иллюстраций, 

окружением создание 

проблемной 

ситуации, 

игры 

творческие задания, 

рассматривание 

иллюстраций, работа с 

пособиями, создание 

игровых проблемных 

ситуаций, элементы 

тренингов, чтение 

художественной 

литературы, тематические 

досуги, участие в 

конкурсах 

режиссерские 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дидактически е 

игры 

экскурсии, 

просмотр 

телепередач, 

видеофильмов, 

участие в 

тематических 

досугах и 

конкурсах 

Ознакомление Объяснение, Обучение, объяснение, Сюжетно- Рассматривание 

с социальным напоминание, напоминание, ролевые, иллюстраций, 

миром создание 

проблемной 

ситуации, 

игры 

творческие задания, 

рассматривание 

иллюстраций, работа с 

пособиями, создание 

игровых проблемных 

ситуаций, элементы 

тренингов, чтение 

художественной 

литературы, тематические 

досуги, работа с 

коллекциями 

режиссерские 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дидактически е 

игры 

экскурсии, 

просмотр 

телепередач, 

видеофильмов 

Ознакомление Объяснение, Обучение, объяснение, Сюжетно- Рассматривание 

с миром напоминание, напоминание, ролевые, иллюстраций, 
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природы создание 

проблемной 

ситуации, 

игры 

творческие задания, 

рассматривание 

иллюстраций, работа с 

пособиями, создание 

игровых проблемных 

ситуаций, элементы 

тренингов, чтение 

художественной 

литературы, тематические 

досуги, участие в 

конкурсах 

режиссерские 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дидактически е 

игры 

экскурсии, 

просмотр 

телепередач, 

видеофильмов, 

участие в 

тематических 

досугах и 

конкурсах 

Формирование элементарных математических представлений. 

Цель: 

интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Задачи: 

1. формирование представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени; 

2. развитие логического мышления (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики 

высказываний) навыков счета и измерения различных величин; 

3. развитие абстрактного воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, 

мышления по аналогии. 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности. 

Цель: 

поддерживать интерес дошкольников к окружающей среде, удовлетворять детскую 

любознательность, развивать у детей познавательные способности (анализ, синтез, 

классификация, сравнение, обобщение); воспитывать стремление сохранять и оберегать мир, 

видеть его красоту, следовать доступным экологическим правилам в деятельности и 

поведении. 

Задачи: 

1. развитие познавательных интересов детей; 

2. расширение опыта ориентировки в окружающем мире; 

3. сенсорное развитие; 

4. развитие любознательности и познавательной мотивации; 

5. формирование познавательных действий, становление сознания; 

6. развитие воображения и творческой активности; 

7. 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.); 

8. развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; 

9. развитие умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. 
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Цель: 

ознакомление с предметным миром: названиями, функциями, назначением, свойствами и 

качествами предметов. 

Задачи: 

1. восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда; 

2. формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

3. формирование представлений о том, что человек создает предметное окружение, 

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

комфортной; 

4. развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром 

Цель: 

ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

Задачи: 

1. формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

2. формирование гражданской принадлежности; 

3. воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств; 

4. формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. 

Цель: ознакомление с природой и природными явлениями. 

Задачи: 

1.       развитие умения устанавливать причинно - следственные связи между природными 

явлениями; 

2. формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля; 

3. формирование элементарных экологических представлений; 

4. 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; 

5. воспитание умения правильно вести себя в природе; 

6. воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
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Познавательное 

развитие 
1. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения познавательного развития дошкольника и является тактичным 

способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

2. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 

родителей и педагогов. 
3. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная активность 

ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств. 

6. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей. 
7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

8. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 
9. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов 

и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

10. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу 

с целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 
11. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные 

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 
12. Игротека в образовательной организации с приглашением родителей и 

других членов семьи. 

13. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности 

и детских играх. 



24 

 

2.1.4.Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1. владение речью как средством общения и культуры; 

2. обогащение активного словаря; 

3. развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

4. развитие речевого творчества; 

5. развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

6. знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

7. формирование звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Направления: 

 Развитие речи. 

 Художественная литература. 

Развитие речи 

Задачи: 

1. развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

2. развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; 

3. формирование словаря; 

4. воспитание звуковой культуры речи; 

5. практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Основные направления работы по развитию речи: 

1. развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2. воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3. формирование грамматического строя: 

4. морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

5. синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

6. словообразование. 

7. развитие связной речи: 

8. диалогическая (разговорная) речь; 

9. монологическая речь (рассказывание). 

10. формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове. 

11. воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Средства развития речи: 

 общение взрослых и детей. 

 культурная языковая среда. 

 обучение родной речи в организованной деятельности. 

 художественная литература. 

 изобразительное искусство, музыка, театр. 

 Формы образовательной деятельности 
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Разделы 
(задачи, 
блоки) 

Режимные 
моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятель 
ная 
деятельность 
детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

I. Связная 

речь 
Личный 
пример, 
объяснение, 
напоминание, 
поддержание 
речевой 
развивающей 
среды 

Чтение литературы, 

создание игровых 

ситуаций, 

дидактические игры, 

обучение, объяснение 

Сюжетно 
ролевые, 
режиссерские 
игры, 
продуктивная 

деятельность 

Игры, участие в 

тематических 

досугах, чтение 

художественной 

литературы 

II. 
Общение 
со 
взрослыми 

Личный 
пример, 
объяснение, 
напоминание, 
создание 
проблемной 
ситуации, 

поддержание 
речевой 
развивающей 
среды 

Обучение, 
объяснение, 
напоминание, 
творческие задания, 

рассматривание 
иллюстраций, 
работа с пособиями, 
создание игровых 
проблемных 
ситуаций, элементы 
тренингов 

Сюжетно 
ролевые, 
режиссерские 
игры, 
продуктивная 

деятельность, 
проектная 

деятельность 

Включение 
ребенка 
деятельность 
семьи, 
рассматривание 

иллюстраций, 

личный пример, 

участие в проектной 

деятельности, 

тематических 

досугах 

III. 
Общение 
со 
сверстника 
ми 

Личный 
пример, 
объяснение, 
напоминание, 
создание 
проблемной 
ситуации 

Чтение литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, создание 

игровых ситуаций, игра 

Сюжетно 
ролевые, 
режиссерские 
игры, 
продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 
иллюстраций, 
тематические 
досуги, 
объяснение 

Художественная литература 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи: 

- воспитание интереса и любви к чтению; 

- развитие литературной речи; 

- воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Формы работы: 

 чтение литературного произведения; 

 рассказ литературного произведения; 

 беседа о прочитанном произведении; 

 обсуждение литературного произведения; 

 инсценирование литературного произведения, театрализованная игра; 

 игра на основе сюжета литературного произведения; 

 продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 

 сочинение по мотивам прочитанного; 

 ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 
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Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 

1. ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция; 

2. в отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда; 

3. создание по поводу художественной литературы детско - родительских проектов 

с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско - родительских праздников и др.; 

4. отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного непринудительного чтения. 

Формы образовательной деятельности 

Разделы 
(задачи, 
блоки) 

Режимные 
моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
I. Развитие речи Личный пример, 

объяснение, 
поддержание 
речевой 
развивающей 
среды 

Напоминание, 
объяснение, 
чтение 
художественной 
литературы 

Театрализованные 

игры, режиссерские 

игры 

Личный пример, 
введение 
традиции 
семейного 
чтения, участите 
в тематических 
досугах 

II. Худо-

жественная 

литература 

Личный пример, 
объяснение, 
поддержание 
речевой 
развивающей 
среды 

Напоминание, 
объяснение, 
чтение 
художественной 
литературы 

Театрализованные 

игры, режиссерские 

игры 

Личный пример, 
введение 
традиции 
семейного 
чтения, участите 
в тематических 
досугах 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
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Речевое 

развитие 
1. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения речевого развития дошкольника и является тактичным 

способом налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 
2. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, 

умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных 

тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 
3. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
4. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств. 
5. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников; создания продуктов творческой художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения. 

6. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 
7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам. 
8. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

9. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 

2.1.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1. развитие предпосылок ценностно -смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

2. становление эстетического отношения к окружающему миру; 

3. формирование элементарных представлений о видах искусства; 

4. восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

5. стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

6. реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Направления: 

 Приобщение к искусству. 

 Изобразительная деятельность. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Музыкальная деятельность. 

Приобщение к искусству  

Задачи: 
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1. развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные 

и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства; 

2. приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление 

с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

3. воспитание умения понимать содержание произведений искусства; 

4. формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность  

Задачи: 

1. развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

2. совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве; 

3. воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства; 

4. воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности: 

 эстетизация предметно - развивающей среды и быта в целом; 

 культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, 

в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов; 

 взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

 интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 

 эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

 обогащение сенсорно-чувственного опыта; 

 организация тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

 взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

 естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Задачи: 

1. приобщение к конструированию; 

2. развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов; 

3. воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

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

Виды конструирования: 

 Из строительного материала. 

 Из бумаги. 

 Из природного материала. 
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 Из промышленных отходов. 

 Из деталей конструкторов. 

 Из крупногабаритных модулей. 

 Практическое и компьютерное. 

Взаимосвязь конструирования и игры: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает 

сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим 

сюжетом. 

Музыкальная деятельность. 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

1. приобщение к музыкальному искусству; 

2. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; 

3. формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; 

4. воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений; 

5. развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; 

6. формирование песенного, музыкального вкуса; 

7. воспитание интереса к музыкально -художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; 

8. развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; 

9. удовлетворение потребности в самовыражении. 

Направления образовательной работы: 

 Слушание. 

 Пение. 

 Музыкально-ритмические движения. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Развитие детского творчества (песенного, музыкально -игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

Словесно-слуховой: пение. 

Слуховой: слушание музыки. 

Игровой: музыкальные игры. 

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Формы образовательной деятельности. 

Разделы 

(задачи, 

блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятель 

ная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 
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I. Приобщение к 

искусству  

Дидактические 

игры, 

поддержание 

эстетической 

развивающей 

среды 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций, 

слайдов, 

объяснение, 

дидактические 

игры 

Продуктивная 

деятельность, 

игра 

Экскурсии, 

рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций, 

просмотр 

познавательных 

телепередач и 

видеофильмов 

эстетического цикла 

II. Изобразительная деятельность  

Рисование Дидактические 

игры, 

упражнение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

объяснение, 

показ, научение, 

напоминание, 

продуктивная 

деятельность, 

упражнение 

Продуктивная 

деятельность, 

сюжетная, 

режиссерская, 

театрализован 

ная иг ра 

Участие в 

тематических 

досугах и проектах, 

выполнение 

творческих заданий, 

совместная 

продуктивная 

деятельность с ребенком 

Декоративное Дидактичес- Рассматривание Продуктивная Участие в 

рисование, кие игры, иллюстраций, деятельность, тематических 
предметное упражнение объяснение, игра досугах и проектах, 
рисование,  научение,  выполнение 
сюжетное  напоминание,  творческих заданий, 
рисование  продуктивная  совместная 

  деятельность,  продуктивная 

  показ,  деятельность с 

  упражнение  ребенком 

Лепка, Дидактичес- 
кие игры, 
упражнение 
показ, 

Рассматривание 
иллюстраций, 
объяснение, 
научение, 
напоминание, 
продуктивная 
деятельность, 
упражнение 

Продуктивная 
деятельность, 
игра 
деятельность с 

ребенком 

Участие в 

декоративная тематических 
лепка досугах и проектах, 

 выполнение 

 творческих заданий, 

 совместная 

 продуктивная 

Аппликация Дидактичес- Рассматривание 
иллюстраций, 
объяснение, 
научение, 
напоминание, 
показ, 
упражнение 

Продуктивная 
деятельность, 
сюжетная, 
режиссерская, 
театрализованная 

деятельность 

Участие в 
тематических 
досугах и проектах, 
выполнение 
творческих заданий, 
продуктивная 
деятельность с 
ребенком 

 кие игры, 

 упражнение 

  
  
  
  
  
Художест- Дидактичес- Рассматривание Продуктивная Участие в 

венный труд кие игры, иллюстраций, деятельность, тематических 

 упражнение объяснение, игра досугах и проектах, 

  научение,  выполнение 

  напоминание,  творческих заданий, 

  продуктивная  совместная 

  деятельность,  продуктивная 

  показ,  деятельность с 

  упражнение  ребенком 
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III. Музыкально-художественная деятельность 

Слушание Личный 
пример, 
напоминание, 
поддержание 
эстетической 
развивающей 
среды 

Объяснение, Игра Личный пример, 

 напоминание  посещение 

   концертов, участие в 

   тематических 

   досугах 

Пение Личный 
пример, 
поддержание 
эстетической 
развивающей 
среды 

Объяснение, 
напоминание, 
обучение 

Игра Личный пример, 
упражнение   

   

Песенное 
творчество 

Личный 
пример, 
поддержание 
эстетической 
развивающей 
среды 

Создание игровых 

ситуаций, создание 

игровых ситуаций 

Игра Участие в тематических 

досугах, личный пример 

Музыкально- 
ритмические 
движение 

Личный 
пример, 
поддержание 
эстетической 
развивающей 
среды 

Объяснение, 
напоминание, 
обучение 

Игра Участие в 
тематических 
досугах 

Развитие 
танцевально 
игрового 
творчества 

Личный 
пример, 
поддержание 
эстетической 
развивающей 
среды 

Объяснение, 
напоминание, 
обучение 

игра У частие в 
тематических 
досугах 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Личный 
пример, 
поддержание 
эстетической 
развивающей 
среды 

Объяснение, 
напоминание, 
обучение 

игра Участие в 
тематических 
досугах 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
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Художественно - 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно - 

эстетических представлений детей. 
2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

4. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 
5. Участие родителей и детей в театрализованной деятельностиб 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 
6. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника. 
7. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

8. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через 

аудио- и видиотеку. Регулирование тематического подбора для 

детского восприятия. 

9. Семинары-практикумы для родителей художественноэстетическому 

воспитанию дошкольников. 
10. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие». 

Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного отношения 

к занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. 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; 

2. приобретение опыта в видах деятельности, 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); 

3. формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

4. овладение подвижными играми с правилами; 

5. становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

6. становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Направления: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 



33 

 

Формы образовательной деятельности 

Разделы 

(задачи, 

блоки) 

Режимные 

моменты 
Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самост. 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

1. Основные виды движений 

Ходьба Утренняя Обучение, Игры большой Личный 

 гимнастика, упражнения, и малой пример, 

 упражнения, объяснение, показ подвижности, упражнения, 

 рассматривание образца, творческие рассматривание 

 иллюстраций, напоминание, задания, иллюстраций, 

 творческие творческие задания, создание ситуативное 

 задания игры малой игровой обучение 

  подвижности ситуации  
Упражнения 

в 
Утренняя Обучение, Игры большой Личный 

равновесии гимнастика, упражнения, и малой пример, 

 упражнения, объяснение, показ подвижности, упражнения, 

 рассматривание образца, творческие рассматривание 

 иллюстраций, напоминание, задания иллюстраций, 

 творческие творческие задания,  ситуативное 

 задания игры малой 

подвижности 
 обучение 

Бег Утренняя Обучение, Игры большой Личный 

 гимнастика, упражнения, и малой пример, 

 упражнения, объяснение, подвижности, упражнения, 

 рассматривание напоминание, показ творческие рассматривание 

 иллюстраций, образца, творческие задания иллюстраций, 

 творческие задания, игры  ситуативное 

 задания большой  обучение 

  подвижности   

Катание, Утренняя Обучение, Игры большой Личный 
бросание, гимнастика, упражнения, и малой пример, 

ловля, упражнения, объяснение, показ подвижности, упражнения, 
метание, рассматривание образца, творческие рассматривание 

 иллюстраций, напоминание, задания иллюстраций, 

 творческие творческие задания,  ситуативное 

 задания игры большой и  обучение 

  малой подвижности   
Ползание, Утренняя Обучение, Игры большой Личный 

лазанье гимнастика, упражнения, и малой пример, 

 упражнения, объяснение, показ подвижности, упражнения, 

 рассматривание образца, творческие рассматривание 

 иллюстраций, напоминание, задания, иллюстраций, 

 творческие творческие задания, создание ситуативное 

 задания игры малой игровой обучение 

  подвижности ситуации  

Прыжки Утренняя Обучение, Игры большой Личный 

 гимнастика, упражнения, и малой пример, 

 упражнения, объяснение, показ подвижности, упражнения, 

 рассматривание образца, творческие рассматривание 

 иллюстраций, напоминание, задания, иллюстраций, 

 творческие творческие задания, создание ситуативное 
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 задания малой подвижности игровой 

ситуации 

обучение 

Строевые Утренняя Обучение, Игры большой Личный 
упражнения гимнастика, упражнения, и малой пример, 

 упражнения, объяснение, показ подвижности, упражнения, 

 рассматривание образца, творческие рассматривание 

 иллюстраций, напоминание, задания, иллюстраций, 

 творческие творческие задания создание ситуативное 

 задания  игровой 

ситуации 

обучение 

II. Общеразвивающие упражнения 

Общеразвива 
ющие 
упражнения 

Утренняя 
гимнастика, 
упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций, 
творческие 
задания 

Обучение, упражнения, 

объяснение, показ 

образца, напоминание, 

творческие задания 

Творческие 
задания, 
создание 
игровой 
ситуации 

Личный 
пример, 
упражнения, 
ситуативное 
обучение 

Спортивные 
упражнения 

Упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций, 
творческие 
задания, 
объяснение, 
напоминание, 
тематические 
досуги 

Обучение, упражнения, 

объяснение, показ 

образца, напоминание, 

творческие задания 

Игры большой 
и малой 
подвижности, 
творческие 
задания, 
создание 
игровой 
ситуации, 
тематические 
досуги 

Личный 
пример, 
посещение 
спортивных 
мероприятий, 
просмотр 
спортивных 
программ, 
рассматривание 
иллюстраций, 
чтение 
рассказов, 
тематические 
досуги 

Подвижные 
игры 

Упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций, 
творческие 
задания, 
объяснение, 
напоминание, 
тематические 
досуги 

Обучение, 
упражнения, 
объяснение, 
напоминание, 
творческие задания, 
рассказывание 
«крошки-сказки» 

Игры большой 
и малой 
подвижности, 
творческие 
задания, 
создание 
игровой 
ситуации, 
рассказывание 
«крошки- 
сказки» 

Личный 
пример, 
рассматривание 
иллюстраций, 
тематические 
досуги, 
поощрение 

III. Физкультурно - оздоровительная работа 
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Физкультурно- 

оздоровительная 

работа 

Физ культминут 

ки, закаливание, 

самообслуживание 

Личный пример, 
объяснения, 
организация 
досугов, 
напоминание, 
упражнение, игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 
чтение 
художественной 
литературы 

Подвижные и 
дидактические 
игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 

Личный 
пример, участие 
в тематических 
досугах, 
рассматривание 
иллюстраций, 
чтение 
художественной 
литературы, 
игры, просмотр 
телепередач, 
мульт фильмов, 
детских 
видеофильмов 

IV. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Личный пример, 

объяснение, 

напоминание, 

обучение 

Личный пример, 
объяснения, 
напоминание, 
упражнение, игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 

Сюжетно-ролевые 

и дидактические 

игры 

Личный пример, 

участие в 

тематических 

досугах, 

рассматривание 

иллюстраций, 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

1. Мониторинг физического развития и 

здоровья дошкольников 
2 раза в год Медсестра  

Воспитатели 
2. Диспансеризация 1 раз в год 

Специалисты детской 

поликлиники,  медсестра, врач 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели 

2. Физическая культура А) в зале Б) на воздухе 3 раза в неделю 
2 раза 1 раз 

Воспитатели 

3. Подвижные игры 2 раза в день Воспитатели групп 
4. Гимнастика после дневного сна Ежедневно Воспитатели групп 
5. Спортивные 

упражнения 

2 раза в неделю Воспитатели 

6. Спортивные игры 2 раза в неделю Воспитатели 

7. Физкультурные досуги 1 раз в месяц Воспитатель 
8. Физкультурные праздники 2 раза в год Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

9. День здоровья 1 раз в месяц медсестра,  
музыкальный руководитель, 

воспитатели 

10. Каникулы 1 раз в год Все педагоги 
III.  ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Витаминотерапия 2 раза в год медсестра 
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2 Месячник по профилактики ОРВИ, гриппа, 

ОРЗ 
2 раза в г од медсестра,  

воспитатели 

 
 

 

Форма закаливания 
Закаливающее 

воздействие 

Длительность (мин. в день) 
1-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Утренняя гимнастика (в 

теплую погоду - на улице) 
сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

5 5-7 5-10 7-10 7-10 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении 

воздушная ванна 

индивидуально 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и 

другие виды двигательной 

активности (в помещении) 

сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями; 

босохождение с 

использованием ребристой 

доски, массажных ковриков, 

каната и т. п. 

до 10 до 15 до 20 до 25 до 30 

Подвижные, спортивные игры, 

физические уп- ражнения и 

другие виды двигательной 

активности (на улице) 

сочетание световоздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 
до 10 до 15 до 20 до 25 до 30 

Прогулка в первой и второй 

половине дня 
сочетание световоздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза в день по 2 час 2 раза в 

день по 

1ч 50 

мин - 2 

часа 

2 раза в 

день по 

1ч 40 

мин - 2 

часа 
с учетом погодных условий 

Полоскание горла (рта) после 

обеда 
закаливание водой в 

повседневной жизни 
- 3-7 3-7 3-5 3-5 
- подготовка и сама процедура 

Физические упражнения после 

дневного сна 
сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

(контрастная воздушная ванна) до 5 5-7 5-10 7-10 7-10 

Двигательная деятельность ребенка 

Вид 

двигательной 

деятельности 

Физиологическая и 

воспитательная задача 
Необходимые 

условия 

Ответственный 
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Утренняя 

гимнастика 

Воспитывать потребность 

начинать день с движения. 

Формировать двигательные 

навыки. 

Музыкальное сопровождение. 

Одежда, не стесняющая 

движения. Наличие атрибутов. 

Непосредственное руководство 

взрослого 

Воспитатели групп, 

медицинская сестра 

Движения во 

время 

бодрствования 

Удовлетворение органической 

потребности в движении. 

Воспитание ловкости, смелости, 

выносливости и гибкости 

Наличие в групповых 

помещениях, на участках места 

для движения. Одежда, не 

стесняющая движения. 

Игрушки и пособия, 

побуждающие ребенка к 

движениям 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Подвижные 

игры 

Воспитание умения двигаться в 

соответствии с заданными 

условиями. Воспитывать 

волевое (произвольное) 

внимание через овладение 

умением выполнять правила 

игры 

Знание правил игры Воспитатели групп, 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

(логоритмика) 

Воспитание чувства ритма, 

умения выполнять движения под 

музыку 

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

руководитель 

Гимнастика 

пробуждения 

Сделать более физиологичным 

переход от сна к бодрствованию. 

Воспитывать потребность 

перехода от сна к 

бодрствованию через движение 

Знание воспитателем 

комплексов гимнастики 

пробуждения. Наличие в 

спальне места для проведения 

гимнастики 

Воспитатели, 

медицинская сестра 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 
Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
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Физическое 

развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом и родителями. Ознакомление 

родителей с результатами. 
2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка. 
3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в центре и семье: 
5. Зоны физической активности, 

6. Закаливающие процедуры, 
7. Оздоровительные мероприятия и т.п. 
8. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа 

жизни среди родителей. 

9. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в центре. 
10. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 
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 1. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 

центре. 

2. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

3. Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

4. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений родителей 

о формах семейного досуга. 

5. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов 

родителей на основе связи центра с медицинскими учреждениями. 

6. Организация консультативного пункта для родителей в центре для 

профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья 

ребёнка. 

7. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов 

упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики 

плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения 

дома и в центре. 

8. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей. 

9. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в центре. 

10. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление 

родителей с результатами диагностических исследований. 

Отслеживание динамики развития детей. 

11. Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 

12. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

В соответствии с целями и задачами, определенными уставом, образовательная 

организация может реализовывать образовательные программы с учетом потребностей 

семьи и на основе договора, заключаемого между МАДОУ - детским садом «Алёнушка» и 

родителями (законными представителями). 

МАДОУ - детский сад «Алёнушка» оказывает бесплатные дополнительные 

образовательные услуги по дополнительным образовательным программам. 

 
 

2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
Социально-коммуникативное развитие детей. 

 
Во исполнении  приказов Департамента  образования Тульской  области  «О  

введении  в содержание дошкольного образования регионального компонента» № 583 от 
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21.04.2003 г., 832 от 25.03.04 г., № 813 от 21.08.2006 в МАДОУ реализуется региональный 

компонент по патриотическому направлению. 
 

Авторская программа О.А.Казаковой «С чего начинается Родина». 

Цель - формирование у дошкольников любви к родному краю, Родине. 

Задачи:  
• развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, улице, краю, 

стране;  
• формировать умение ориентироваться в ближайшем природном и культурном 
окружении;  
• формировать интерес к настоящему и прошлому родного края;  
• развивать бережное отношение к городу (достопримечательности, культура, 
природа);  
• воспитывать чувство гордости за своих земляков, ответственности за все, что 
происходит в городе, сопричастности к нему. 
Региональный компонент реализуется интегрировано в непосредственно образовательной 
деятельности, а также в совместной деятельности воспитателя и детей. 

 

Формы работы с детьми 

 Совместная деятельность воспитателя с детьми Самостоятельная деятельность детей   

           

 Беседа     Сюжетно-ролевая игра Настольно-печатная   

 

Дидактическая игра Игровая ситуация, тренинг 

 ирга Работа в уголке самостоятельной   

  изобразительной деятельности (свободное   

 Сюжетно-ролевая игра Рассматривание  

рисование по впечатлениям) Уголок книги 

  

 

иллюстраций, репродукций, тематических 

   

  

(подбор детской литературы, тематических 

  

 

альбомов 

      

     

альбомов, наборов открыток 

   

          

 Чтение художественной литературы         

 Подвижная игра (народная) Продуктивная         

 деятельность            

     Методы работы с детьми     

        

Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

повышающие 

эмоциональную 

Методы и приемы 

установления связи 

между различными 

видами деятельности 

Методы коррекции и 

уточнения 

представлений об 

окружающем мире 

  

  

  

  

  

    

• наблюдения • мотивирование • перспективное • повторение   

• вопросы к детям детской деятельности планирование работы • упражнение   

• проблемные 

      

• наблюдение 

  

игровые ситуации • использование   

ситуации    детьми знаний и • сравнительный   

• установление 

  

умений, анализ 

   

моменты    
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           причинных связей            
• обследование • элементы новизны других занятиях беседа    

• решение логических • драматизация • переключение на • обсуждение   

задач  • художественное другой вид способа действия   

• использование слово   деятельности     

наглядности (использование         

(фотографии, фольклора:         

иллюстрации, загадки, считалки,         

репродукции и т.д.) песенки,         

   поговорки и т.д.)         

              
 

Учебно-тематическое планирование по ознакомлению дошкольников с родным 
краем включает в себя следующие разделы:  
• семья 

• родной город 

• природа родного края 

• Тула - город мастеров 

• быт, традиции 

• игры и игрушки 

• земляки, прославившие город. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

• Создавать условия для реализации планов и замыслов детей. 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

• Отмечать и публично поддерживать личные достижения детей. 

• Поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу.  
• Создавать условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 
мыслей.  
            Формы взаимодействия с семьями воспитанников  
1. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 
литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.  
2. Беседы, консультации. 

3. Оформление наглядной информации.  
4. Совместные мероприятия (праздники, досуги, чаепитие, выставки художественного 
творчества).  
5. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с 
целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

 

Для формирования основ безопасности  реализуется парциальная программа «Основы 
безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной. 

 Цель: Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 
формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). 
Задачи: 

- 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. 
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При реализации этих цели и задач обязательно соблюдается принцип возрастной адресности: 

одно и то же содержание по теме используется для работы в разных возрастных группах с 

большим или меньшим наполнением и воспитатель подбирает методы, соответствующие 

возрастным особенностям.  
Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 
атрибутов, ролевое участие).  
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 
литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.  
3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с 
целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 
4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 
рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические издания.  
5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке.  
6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 
окрестностям, создание тематических альбомов.  
7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.  
8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию 
предметной среды для развития ребёнка.  
9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 
заботятся в семье.  
10. Выработка единой  системы гуманистических требований в центре и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей.  
12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 
методов, унижающих достоинство ребёнка. 
 

2.3. Содержание коррекционной работы с детьми 5-7 лет  с ОНР 

Коррекционная работа в группе компенсирующей направленности строится в 

соответствии с «Программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.  

Задачи коррекционной работы: 

 осуществление коррекционно-развивающей работы с дошкольниками в 
организованных формах деятельности и в ходе режимных моментов;
 осуществление ранней профилактики нарушений в развитии речи детей групп 
общеразвивающей направленности;
 расширение форм взаимосвязи учителя-логопеда, воспитателей, специалистов и 
родителей (законных представителей);
 совершенствование содержания и методики обучения детей с нарушением речи, 
использование новейших достижений коррекционно-педагогической работы.

 

Коррекционная работа является составной частью воспитательно-образовательного 

процесса с детьми групп компенсирующей направленности. Коррекционно-педагогическое 

воздействие направлено на устранение речевого дефекта у детей, а также на предупреждение 

возможных трудностей в процессе школьного обучения (подготовка к обучению грамоте, 

профилактика дисграфии, совершенствование познавательных процессов и обеспечение 

личностной готовности к обучению в школе). 
 

 

Специфика содержания дошкольного образования 

в группах компенсирующей направленности 
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Образовательные Особенности содержания работы с детьми 

области, направления  

развития  

Физическое развитие Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в 

(совершенствование организме, формируя необходимые двигательные умения и 

функций навыки, физические качества и способности, направленные на 

формирующегося жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

организма, развитие В процессе физического воспитания наряду с 

двигательных навыков, образовательными и оздоровительными решаются 

тонкой ручной специальные коррекционные задачи: 

моторики, зрительно- • создание условий, необходимых для защиты, сохранения и 

пространственной укрепления здоровья каждого ребенка, формирование 

координации). культурно-гигиенических навыков, потребности вести 

 здоровый образ жизни; развитие представлений о своем 

 здоровье и о средствах его укрепления 

 • развитие речи посредством движения; 

 • формирование в процессе физического воспитания 

 пространственных и временных представлений; 

 • формирование в процессе двигательной деятельности 

 различных видов познавательной деятельности; 

 • развитие морально-волевых качеств личности, 

 формирующихся в процессе специальных двигательных игр - 

 занятий, игр, эстафет. 

Социально- Основная задача — подготовка детей сообщим недоразвитием 

коммуникативное речи к самостоятельной жизнедеятельности. 

развитие • в повседневной жизни путем привлечения внимания детей 

(обеспечение друг к другу, оказания взаимопомощи, участия в 

оптимального коллективных мероприятиях; 

вхождения детей с • в процессе специальных игр и упражнений, направленных 

ограниченными на развитие представлений о себе, окружающих взрослых и 

возможностями (общее сверстниках; 

недоразвитие речи) в • в процессе обучения разным видам игр, в которых 

общественную жизнь). воссоздаются социальные отношения между участниками, 

 позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

 общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

 • в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных 

 видах деятельности. 

 Задача – обучение детей с общим недоразвитием речи 

 элементарным трудовым навыкам, умениям действовать 

 простейшими инструментами. 

 Работа по трудовому воспитанию включает: 

 • организацию практической деятельности детей с целью 

 формирования у них навыков самообслуживания, 

 определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда 

 в природе; 

 • ознакомление с трудом взрослых, с ролью труда в жизни 

 людей; воспитание уважения к труду; 

 • обучение умению называть трудовые действия, профессии и 

 некоторые орудия труда; 

 • развитие мелкой моторики в ходе обучения уходу за 

 растениями, животными, ручному труду. 
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 Задача – формирование знаний, умений и навыков, связанных 

 с жизнью человека в обществе: 

 • пользование общественным транспортом; 

 • правила безопасности дорожного движения; 

 • домашняя аптечка; 

 • пользование электроприборами; 

 • поведение в общественных местах; 

 • сведения о предметах или явлениях, представляющих 

 опасность для человека (огонь, травматизм, ядовитые 

 вещества 

Познавательное • сенсорное развитие, в процессе которого у детей 

развитие развиваются все виды восприятия; Сенсорное воспитание 

(формирование предполагает развитие мыслительных процессов: 

познавательных отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

процессов классификации и абстрагирования, а также стимулирует 

и способов умственной развитие всех сторон речи, способствует обогащению и 

деятельности; усвоение расширению словаря. 

и обогащение знаний о • развитие познавательно исследовательской и продуктивной 

природе и обществе; (конструктивной) деятельности; 

развитие • формирование элементарных математических 

познавательных представлений; 

интересов) • формирование целостной картины мира, расширение 

 кругозора детей 

Речевое развитие Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, 

(развитие речи как ее использование в процессе общения, является организация 

средства познания) речевой среды в группе детского сада и в семье. Для детей с 

 речевыми нарушениями работу по этому разделу необходимо 

 выстраивать индивидуально: 

 • развитие всех компонентов устной речи детей (лексической 

 стороны, грамматического строя речи, произносительной 

 стороны речи; связной речи— диалогической и 

 монологической форм) в различных формах и видах детской 

 деятельности; 

 • практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

 Художественная литература, являясь сокровищницей 

 духовного богатства людей, позволяет восполнить 

 недостаточность общения детей с ОНР с окружающими 

 людьми, расширить кругозор, обогатить их жизненный и 

 нравственный опыт. 

 Условия эффективности работы: 

 • выбирать произведения с учетом доступности их 

 содержания жизненному опыту детей; 

 • предварительно беседовать о событиях из жизни людей 

 близких к содержанию литературных произведений и 

 проводить заключительную беседу для выяснения степени 

 усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

 зависимости; 

 • подбирать иллюстрации, картинки к произведениям; 

 • организовывать драматизации, инсценировки; 

 • проводить словарную работу; 
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 • адаптировать тексты по лексическому и грамматическому 

 строю с учетом уровня речевого развития; 

 • предлагать детям отвечать на вопросы и т.д. 

Художественно- Изобразительная деятельность способствует: 

эстетическое развитие • развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

(формирование у детей выполняемых движений; 

эстетического • развитию конструктивных возможностей, 

отношения к миру, • формированию представлений о форме, цвете; развитию 

накопление манипулятивной деятельности, укрепление мышц рук. 

эстетических Задача – слушание детьми музыки, пение, музыкально- 

представлений и ритмические движения, танцы, игра на музыкальных 

образов, развитие инструментах 

эстетического вкуса,  

художественных  

способностей, освоение  

различных видов  

художественной  

деятельности)  
 
 

Реализация  принципа  интеграции  способствует  более  высоким  темпам  общего  и 

речевого  развития  детей,  более  полному  раскрытию  творческого  потенциала  каждого 

ребенка,  возможностей  и  способностей,  заложенных  в  детях  природой,  и  

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

руководителя, воспитателей  и  родителей  дошкольников.  В  Программе  взаимодействие  

специалистов  и родителей  отражено  в  блоках  «Интеграция  усилий  учителя-логопеда  и  

воспитателей», «Интегрированные занятия  в системе  работы в логопедической группе»,  

«Взаимодействие с семьями  воспитанников»,  а  также  в  совместной  работе  всех  

участников  образовательного процесса во всех пяти образовательных областях. 

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

другие специалисты  подключаются к работе  и планируют  образовательную деятельность  в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. В  работе  по  образовательной  области  

«Познавательное  развитие»  участвуют воспитатели,  педагог-психолог,  учитель-логопед.  

При  этом  педагог-психолог  руководит работой  по  сенсорному  развитию,  развитию  

высших  психических  функций,  становлению сознания,  развитию  воображения  и  

творческой  активности,  совершенствованию эмоционально-волевой  сферы,  а  воспитатели  

работают  над  развитием  любознательности  и познавательной  мотивации,  

формированием  познавательных  действий,  первичных представлений  о  себе,  других  

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

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

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

и  помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей  и возможностей  каждого ребенка с ОНР 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.  
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Работу  в  образовательных  области  «Физическое  развитие»  осуществляют 

воспитатели  при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. 

Таким образом,  целостность  Программы  обеспечивается  установлением  связей 

между  образовательными  областями,  интеграцией  усилий  специалистов  и  родителей 

дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи 

дошкольного уровня коррекционное  направление  работы  является приоритетным, так как 

целью его является выравнивание речевого и психофизического развития  детей.  Все  

педагоги  следят  за  речью  детей  и  закрепляют  речевые  навыки, сформированные  

учителем-логопедом.  Кроме  того,  все  специалисты  и  родители дошкольников  под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели,  

музыкальный  руководитель осуществляют  все  мероприятия,  предусмотренные  

Программой,  занимаются  физическим, социально-коммуникативным,  познавательным,  

речевым,  художественно-эстетическим развитием детей. 

Индивидуально ориентированную помощь детям с общим недоразвитием речи в 

условиях группы компенсирующей направленности осуществляют следующие специалисты: 

учитель-логопед, музыкальный руководитель, педагог психолог, воспитатели. 
 
Система работы учителя-логопеда  
 всестороннее изучение речевой деятельности детей;
 осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей;
 взаимодействие со специалистами с целью повышения эффективности 

коррекционной работы, оказание методической помощи воспитателям по преодолению 
нарушений речи у детей;

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 
гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по 
отношению к собственному ребенку;

 осуществление преемственности с воспитателями и другими специалистами 

группы.
Логопедическое сопровождение осуществляется на основе обследования 

воспитанников. Его результаты учитель-логопед отражает в речевых картах. Диагностика 

состояния речевого развития детей с общим недоразвитием речи проводится в начале 

(сентябрь) и в конце (май) учебного года.

В диагностическом блоке учитель-логопед проводит индивидуальную 

диагностику, используя специальные диагностические методы и приемы. Воспитатель, 

музыкальный руководитель, ведут педагогическую диагностику на занятиях, режимных 

моментах, в свободной деятельности. 

Для успешности воспитания и обучения детей с речевой патологией необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В 

связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, 

позволяющей:  

- своевременно выявить детей с речевыми нарушениями; 

- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с речевыми 

нарушениями;  

- определить оптимальный педагогический маршрут;  

- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы;  

- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  
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- определить условия воспитания и обучения ребенка;  

- консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного речевого развития является 

комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку особенностей 

развития ребенка с общим недоразвитием речи, всеми специалистами и охватывает 

познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, 

двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. Следовательно, 

изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

По результатам обследования составляется индивидуальный план коррекционной работы. 
 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя 

в работе по коррекции общего недоразвития речи у дошкольников  
Учитель-логопед Воспитатель  

   

Постановка звуков, работа по исправлению Закрепление правильного  

звукопроизношения. звукопроизношения.  

   

1 этап - подготовительный  

   

Создание определённых положений 

и тренировка движений органов 

артикуляционного аппарата. 

Уточнение и закрепление (в игровой форме) 

определённых движений и положений 

органов артикуляционного аппарата, для 

правильного произношения звуков. 

 

 

 

 

 

 

   

2 этап – появление звука  

   

Постановка звука. Путём повторения перед Закрепление звука и его вызывание по  

зеркалом логопед закрепляет артикуляцию, а подражанию. Подбирая звуковые образцы,  

затем, применяя специальные приёмы, воспитатель закрепляет произнесение звука  

получает правильное произнесение теми детьми, у которых он есть, и вызывает  

изолированного звука. по подражанию у тех детей, которые его  

 ещё не произносят.  

   

3 этап – усвоение звука (правильное произношение в речи)  

   

Автоматизация звука. Последовательное Закрепление правильного произношения  

введение звука в речь: слог, слово, звука. Звук закрепляется в словах, фразах,  

предложение, стихотворения, рассказы. потешках, рассказах.  

     
Логопед и воспитатель должны ясно представлять характер и 

особенности своей работы, чтобы помочь друг другу достигнуть единой 

цели – воспитания у ребенка правильного произношения звуков и 

подготовка к дальнейшему обучению его чтению и письму.  
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Совместная коррекционная работа учителя-логопеда и воспитателя: 

 

245.  

246.  

247. ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД 

246.  

247.  

248. ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД 
247. Учителем - логопедом 248. Воспитателем 

Коррекционная работа 

 

1.Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма  

251. 1.Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

252. 2.Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

253. 2.Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

254. 3.Заполнение речевой карты, изучение результатов 

обследования и определение уровня речевого 

развития ребенка 

255. 3.Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

28. 4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого - педагогической характеристики 

группы в целом. 

258.  

5.Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи  

259. 5.Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания 

259. 6.Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

260. 6.Расширение кругозора детей благодаря 

использованию экскурсий, целевых прогулок, 

наблюдений, предметно-практической 

деятельности, просмотру диафильмов, 

мультфильмов и спектаклей, чтению 

художественной литературы, проведению игр 

261. 7.Активизация словарного запаса, формирование 

обобщающих понятий 
262. 7.Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам 

(«Части тела», «Овощи» и т.п.) 

263. 8.Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

264. 8.Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете предметов 

(сенсорно воспитание детей) 

265. 9.Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

266. 9.Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

267. 10.Развитие фонематического восприятия детей 268. 10.Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

269. 11.Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

270. 11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях: 

использование их на занятиях, в практической 

деятельности, в играх, в повседневной жизни 

12.Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры 

слова 

12.Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования и 

словоизменения (начинает логопед) 

13.Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14.Формирование предложений разных типов в речи 

детей по моделям, демонстрации действий, вопросам, 

14.Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 
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по картине и по ситуации 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение 

280. диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно--

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям картинок, пересказы 

на основе материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16.Формирование навыка составления короткого 

рассказа, предваряя логопедическую работу в 

этом направлении 

Организация жизни и деятельности детей 

1. Распределение детей на подгруппы для занятий 1.Четкое соблюдение режима дня, смены труда и 

отдыха, достаточного пребывания детей на 

свежем воздухе, выполнение оздоровительных 

мероприятий 

2. Составление рационального расписания занятий 

2.Составление сетки занятий в соответствии с 

возрастом детей 

3. Использование фронтальных, подгрупповых 

и индивидуальных форм работы для осуществления 

поставленных задач 

3.Организация педагогической среды для 

формирования речи детей в коммуникативной ее 

функции 

291.  

Создание необходимых условий 

293.  

294. 1.Оснащение и оборудование логопедического 

кабинета в соответствии с требованиями к нему 
295. 1.Оснащение группы наглядным, 

дидактическим, игровым материалом в 

соответствии с требованиями программы 

воспитания и коррекционного обучения детей 

296. 2.Повышение квалификации через самообразование, методическую работу, курсовую подготовку 

297. 3.Привлечение родителей к коррекционной работе, проведение с ними консультаций, показ для них 

открытых занятий, практических приемов и упражнений для работы с детьми дома по закреплению 

речевых навыков, полученных в детском саду 

298. 4.Направление детей на медицинские 

консультации (по необходимости) 
299. 4.Реализация коррекционной направленности 

обучения и воспитания дошкольников на базе 

типовой программы 

 

Решение программных образовательных и коррекционных задач осуществляется в ходе: 

 совместной деятельности взрослого и детей: 

 непосредственно образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей; 

 образовательной деятельности с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 взаимодействия с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 организации предметно-развивающей среды. 
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Формы организации НОД (непосредственно организованная деятельность): 

 индивидуальная; 

 групповая. 

На первом году обучения 5-летние дети с общим недоразвитием речи не могут полноценно 

овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Сказывается 

отставание не только в развитии речи, но и во внимании, памяти, быстрая истощаемость и 

утомляемость. Поэтому для проведения логопедических занятий, а также частично и 

воспитательских, целесообразно, делить группу на две подгруппы с учетом уровня речевого 

развития. 

Предусматриваются следующие виды логопедических занятий: 

 занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 

связной речи; 

 занятия по формированию произношения. 

Количество этих занятий меняется в зависимости от периода обучения. 

В I периоде обучения фронтальные занятия (с подгруппой) по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи проводятся 2 раза в неделю. Работа 

по коррекции звукопроизношения — только индивидуально. 

Во II-III периоде обучения речевые возможности детей возрастают: фронтальные занятия 

по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи 

проводятся 3 раза в неделю, а по формированию правильного звукопроизношения 

проводятся 1 раз в неделю. 

В III периоде фронтальные занятия (с подгруппой) по формированию лексико-

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

формированию правильного звукопроизношения проводятся 2 раза в неделю.  

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в течение 

каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. Учёт 

индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План 

коррекционной работы составляется логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка с 

общим недоразвитием речи (сентябрь) и корректируется после промежуточного 

обследования (январь). В индивидуальном плане отражены направления коррекционной 

работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования 

нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках детей с общим 

недоразвитием речи. 

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно - 

ориентированный подход в обучении и воспитании. 

На основании индивидуального плана коррекционной работы логопед составляет планы 

индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных занятий учитываются возраст 

ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально - личностные особенности.  

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических 

занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка 

компенсирующей группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются 

задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что 

ребёнок занимается под руководством родителей, воспитателей, логопед в тетради даёт 

методические рекомендации по выполнению предложенных заданий. В рабочие дни 

воспитатели работают с ребёнком по тетради, в конце недели тетрадь передаётся родителям 

для домашних заданий. 
 

Содержание работы логопеда с детьми 6-го года жизни общим недоразвитием речи  
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(1 год обучения). 

 

Период  Основное содержание работы  

1. 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Лексические темы 

Сентябрь 

3-я неделя -  «Мой дом, мой город.» 

4-я неделя  -  «Я и мир вокруг.» 

Октябрь 

1-я неделя   -  «Детский сад.» 

2-я неделя - «Игры и игрушки.» 

3-я неделя – «Грибы» 

4-я неделя  – «Фрукты.» 

Ноябрь 

1-я неделя – «Овощи.» 

2-я неделя - «Осень.» 

3-я неделя-«Сад – огород.» 

4-я неделя- «Лес. Деревья.» 

5-я неделя –«Перелетные птицы.» 

Развитие лексико-грамматических средств языка.   

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.   

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов.   

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, 

спят, спали, спала).   

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.   

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными мужского 

и женского рода, некоторых форм словоизменения путем практического 

овладения существительными единственного и множественного числа, 

глаголами единственного и множественного числа настоящего и прошедшего 

времени, существительными в винительном, дательном и творительном 

падежах (в значении орудийности и средства действия).   

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с 

разными приставками (на-, по-, вы).   

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи.   
Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям:  

 • существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: 

«Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», 

«читает книгу (газету)»;   

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, 

кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом».  Формировать навык 

составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи.  
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], 

[м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].  Вызывать 

отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] 
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и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. Развитие слухового 

восприятия. Формирование правильного произношения звуков и слов. 

Подготовка к анализу и синтезу звукового состава речи.Дикция. Угадывание по 

беззвучной артикуляции звуков а, у, и, о и т. д. Четкое произнесение: а) 

сочетаний типа аи, ау, и па-та, ба-бо,  и т. д. (тихо, громко, шепотом); б) слов; 

в) коротких предложений (У Таты бант). 

Слоговая, структура. 

Преимущественно одно-, двух-, трехсложные слова разного слогового состава с 

простым" звуковым наполнением. 

Слуховое восприятие. 

Удержание 3 элементов (слогов, слов, конструкций). Различение звуков: а о у 

а и. 

Звуковой анализ. 

Умение определить гласный в начале слова. Определить порядок гласных 

звуков в сочетаниях ау, ауи, первый согласный звук в слове (паук); 

количество звуков и их место в сочетаниях (ап).  

Развитие моторики. 
Развитие общей моторики (физкультминутки на развитие координации слова с 

движением, регулирующие мышечный тонус). 

Развитие мелкой моторики: обводка, штриховка, составление фигур, работа 

со шнуровкой, мелкая мозаика, игры с палочками, веревочками, пластилином. 

Мышление. 

Развитие словесно-логического мышления (дидактические игры, настольно - 

печатные игры, головоломки, кубики, разрезные картинки). 

Развитие конструктивного праксиса (строитель, кубики, столбики, пазлы и 

т.д.). 

Выработка четкой дикции. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. Учить детей 

выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), 

анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа.  

1.  

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Лексические темы 

Декабрь 

1-я неделя – «Перелетные птицы». 

2-я неделя – «Одежда и обувь» 

3-я неделя –" Посуда ". 

4-я неделя -  " Продукты питания: мясные, молочные, мучные ". 

5-я неделя –" Зима. Новогодний праздник ". 

Январь 

2-я неделя – " Зима. Зимние забавы ". 

3-я неделя – " Зима. Зимующие птицы ". 

4-я неделя –– " Мебель ". 

 Февраль 

1-я неделя – " Мебель ". 

2-я неделя – " Транспорт ". 

3-я неделя – " День защитника отечества. Профессии военных ". 

4-я неделя – " Части тела. Человек». 

Формирование лексико-грамматических средств языка. Уточнять 

представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. Учить детей образовывать относительные 

прилагательные со значением соотнесенности к продуктам питания 
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(«лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным 

материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. Закреплять 

навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 

глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). Учить изменять форму глаголов 3-го 

лица единственного числа на форму 1го лица единственного (и 

множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем». Учить 

использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными 

формами существительных.   

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. Совершенствовать 

навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы 

драматизации). Расширять навык построения разных типов предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него однородных 

членов.  Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  Учить составлять 

короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы описания, пересказ.  

Формирование произносительной стороны речи Закреплять навык 

правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода. Вызывать отсутствующие и 

корригировать искаженно произносимые звуки, автоматизировать их на уровне 

слогов, слов, предложений. Закреплять навык практического употребления 

различных слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения 

звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], [з’], 

[ш], [ж], [р], [л’].  

Развитие моторики. 

Упражнения на релаксацию, регулирующую мышечный тонус. Формирование 

подражательности движениям, наиболее употребляемых в быту, в жизни. 

Развитие праксиса «позы» на материале отдельных движений. Работа по 

развитию конструктивного праксиса. Развитие пальчиковой моторики. 

Проведение  игр со шнуровкой, палочками. 

Мышление. 

Развитие зрительно-пространственных функций, временных и элементарных 

математических представлений. Учить детей подбирать антонимы и синонимы к 

словам. Учить определять лексические значения слова 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других 

слогов.  Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце 

слова.  Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах.  



54 

 

3. 

Март 

Апрель 

май 

Лексические темы 

Март 

1-я неделя – " Ранняя весна. Международный женский день ". 

2-я неделя – " Книги. Писатели ". 

3-я неделя – " Домашние животные ". 

4-я неделя – " Дикие животные". 

Апрель 

1-я неделя – " День здоровья. Виды спорта ". 

2-я неделя – " День космонавтики. Космос. Планеты солнечной системы ". 

3-я неделя – " Весна. Приметы весны. Первые цветы ". 

4-я неделя – " Профессии". 

Май 

1-я неделя – " Цветы: садовые, луговые, полевые ". 

2-я неделя – " Моя семья. День Победы ". 

3-я неделя – " Насекомые ". 

Формирование лексико-грамматических средств языка.   
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные 

оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.).  

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян).  

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-.   

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 

словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.).  

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи.   
Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже:   

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. 

п.);   

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.).   

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от — с 

родительным падежом, с — со — с винительным и творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих 

падежах.   

Учить составлять разные типы предложений:   

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний);   

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным 

союзом «или»;   

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины 

(потому что), с дополнительными придаточными, выражающими 

желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).   

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — 

«встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); 

изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал 

письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»).   

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи 
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(«два» — «три» — «четыре»).  

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.   

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел 

к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней 

полки книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял 

себе»).  

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца 

рассказа и т. п.).   

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций.   

Формирование произносительной стороны речи. Учить использовать в 

самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и] в 

твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и 

предложениях.   

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по 

твердостимягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — [ш]).  

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и 

обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»). 

 

Организация коррекционно-педагогической работы с детьми 7-го 

года жизни с общим недоразвитием речи - III уровня 

(II-й год обучения) 

В подготовительной группе для детей с общим недоразвитием речи (второй год 

обучения), как правило, находятся дети, успешно усвоившие программу старшей группы, но 

имеющие еще определенное отставание как в развитии языковых средств, так и в их 

использовании в повседневном речевом общении. 

Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка детей к 

обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач, 

связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению 

элементарными навыками письма и чтения.  

При этом логопеду необходимо обладать четкими представлениями о: 

 сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для дальнейшего 

совершенствования его речевого развития; 

 степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка; 

 особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для полноценного 

преодоления недоразвития речи. 

      В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей: 

 способности к сосредоточению; 

 умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия; 

 умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и 

совместных усилий; 

 умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата; 

 возможности использования помощи партнера по работе. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия ориентирован 

на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний и умений в 

процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах 

речевой коммуникации. 
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Направления коррекционно-развивающей работы: 

1. совершенствование произносительной стороны речи; 

2. совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

3. развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4. подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Условиями эффективного решения задач являются: 

 Творческий профессиональный контакт учителя-логопеда с воспитателями. 

 Взаимосвязь в работе всех педагогов-специалистов. 

 Четкое понимание цели коррекционно-развивающего обучения, общих и частных 

задач систематической работы. 

 Отслеживание динамики речевого и общего развития детей. 

 Выявление и анализ всех имеющихся у детей затруднений. 

 Разноуровневый подход в работе с детьми на фронтальных и подгрупповых занятиях. 

 Усиленная индивидуальная работа с детьми с особыми проблемами. 

 Решение целого комплекса задач на материале каждой лексической темы (словарь, 

словообразование, словоизменение, типы предложения, развитие психических функций и 

т.д.). 

 

Задачи коррекционной работы 

Задачи, стоящие перед учителем - логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

Коррекционная работа 

404. Создание условий для развития у детей 

речевого общения со взрослыми и сверстниками. 

405. Побуждать детей: 

406. • обращаться ко взрослым с вопросами, 

суждениями, высказываниями; 

407. • побуждать детей к речевому общению 

между собой. 

409. Встреча детей после летних каникул, 

побуждение их к речевой активности (по 

летним впечатлениям). 

410. Постоянное активное общение с детьми: 

 отвечать на все вопросы детей; 

 побуждать к познавательному общению во 

время прогулок; 

 беседовать по поводу прочитанного и т. д. 

411. Обследование речи детей, состояния 

психических процессов, связанных с речевой 

деятельностью (сентябрь, май). 

412. Заполнение речевой карты. 

413. Обследование уровня общего развития 

детей, их знаний, навыков по программе 

предыдущего года (сентябрь). Отслеживание 

динамики развития (январь, май). 

414. Заполнение протокола обследования. 

415. Количественный и качественный анализ результатов обследования речевого и общего 

развития детей. Выявление причин затруднений у детей. Выделение проблемных видов 

деятельности и основных направлений коррекционно-развивающей работы. Выбор наиболее 

эффективных методов и приемов работы с детьми, требующих особых условий обучения, 

особого подхода к усвоению учебного материала. 

416. Составление перспективного тематического 

плана работы. 

417. Обеспечение преемственности в изучении 

речевого материала и более углубленной работы 

над ним на 2-м голу обучения. 

418. Составление перспективного плана 

воспитательно-образовательной работы. 

Обеспечение контроля за правильной речью 

детей с учетом их возможностей. 

Соблюдение алгоритма в изучении речевого материала. 

428. -начинает работу над звукопроизношением; 

 использует наработанный воспитателями 

словарь на логопедических занятиях; 

429. -начинает работу над грамматическими 

темами; 

 расширяет объем высказываний детей, 

продолжает, закрепляет, контролирует 

развитие навыков звукопроизношения; 

начинает работу по обогащению и 

накоплению словаря по той или иной 

лексической теме; 

закрепляет на своих занятиях и в 
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формирует навык употребления сложных 

предложений, использует выработанный 

воспитателями навык связной речи 

(диалогической и монологической). 

повседневной жизни группы изучаемые 

грамматические темы; 

431.  432. - начинает работу над развитием связной 

речи детей. 

433. Предъявление требований к речи сотрудников 

ДОУ, работающих с детьми; проведение среди 

них разъяснительной работы: 

o речь взрослых должна быть четкой, ясной, 

красочной, грамматически правильной; 

o общение с детьми — вежливое и 

доброжелательное; необходимо отвечать на все 

их вопросы и просьбы, обсуждать возникающие 

у них проблемы; 

o при общении с детьми большое значение имеет 

тактильный контакт; 

o обращаясь к детям, вопросы нужно 

формулировать конкретные, без лишних слов, 

поручения давать в соответствии с правилами 

этикета. 

434. Предъявление детям образцов правильной 

литературной речи: 

o включение в речь разнообразных образцов 

речевого этикета; 

o обогащение речи пословицами, 

поговорками, стихами; 

o прослушивание грампластинок и 

аудиокассет с записями литературных 

произведений в исполнении артистов и 

профессиональных чтецов; 

o поощрение детского словесного творчества 

(составление загадок, сочинение потешек, 

чистоговорок, изменение форм слов и т. д.); 

o организация и проведение специальных 

речевых игр; — приобщение детей к 

культуре чтения; 

o развитие образной стороны речи (уточнение 

оттенков смысла слов, знакомство с 

переносным значением). 

435. По возможности включение в работу по лексико-тематическим циклам проблемных 

вопросов, жизненных ситуаций, обсуждение поступков литературных героев и сверстников 

для формирования .жизненной компетенции детей (ОБЖ для дошкольников). 

436. Развитие внимания и памяти (слуховой, 

зрительной, вербальной): 

437. -выполнение и отчет о выполнении 

постепенно увеличивающихся 

многоступенчатых инструкций; 

438. -передача с помощью речи 

последовательности совершаемых действий; 

439. -использование различных форм обращений к 

детям; 

o включение различных дидактических игр и 

упражнений во фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные занятия; 

o решение речевых логических задач, создание 

проблемных ситуаций; 

o заучивание речевого материала разной степени 

сложности. 

440. Систематизация и составление картотеки 

коррекционных и речевых игр; активное 

использование их в работе. Картотека 

включает игры: 

o на внимание; 

o тренирующие наблюдательность; 

o на быстроту реакции; 

o приучающие ценить время; 

o развивающие глазомер; 

o воздействующие на эмоции и чувства; 

o на смекалку; 

o на ориентировку в пространстве и на 

плоскости листа; 

o игры-диалоги, игры-сценки. 

441. Развитие фонематического восприятия: 

o полный звукослоговой анализ и синтез слов типа 

кот, суп (начало учебного года); косы, замок, 

шапка (2-й период обучения) стол, шарф и 

трехсложные: (3-й период обучения); -

преобразование слов путем замены, 

перестановки, добавления звуков; 

443. Закрепление навыка звукослогового 

анализа и синтеза слов в игровой 

занимательной форме с элементами 

соревнования. 
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o преобразование слогов в слова (ко — шко — 

школа); 

-дифференциация звуков по акустическим, 

артикуляторным и перцептивным свойствам 

(гласные - согласные, твердые - мягкие, звонкие 

- глухие); 

445. - усвоение терминов: слово - слог - звук, 

гласный звук, согласный звук, предложение. 

447.  

448. Развитие доступных детям форм словесно-

логического мышления: 

449. -описание предметов (выделение 

существенных признаков); 

450. -сравнение предметов (анализ, обобщение); 

451. Обогащение знаний и представлений об 

окружающем — важнейший источник 

развития речи детей. 

452. -исключение «четвертого лишнего» 

(объяснительная речь); 

453. Развитие познавательных интересов. 

454. -установление причинно-следственных связей 

во временных и сезонных явлениях; 

455. -выявление скрытого смысла, переносных 

значений слов и т.д. при работе по сериям 

картинок, обсуждении проблемных ситуаций. 

456. Развитие познавательной активности. 

457. Совершенствование словообразования и 

словоизменения (грамматический строй речи): -

суффиксальный способ; 

458. -префиксальный способ; 

459. -словосложение; 

460. -омонимия; 

461. -образование грамматических форм одного и 

того же слова, выражающих его отношение к 

другим словам (падежные конструкции); 

462. -сопоставление грамматических форм глагола 

(число, лицо, род, время); 

463. -формулирование вопросов и ответов на них; 

464. - образование однокоренных слов. 

465. Обеспечение частого повторения в речи 

взрослых и детей сложных грамматических 

форм и грамматических конструкций. 

466. Развитие образной стороны речи: 

o уточнение оттенков смысла различных слов 

(лес - лесок - лесочек); 

o толкование фразеологизмов, образных 

выражений, иносказаний; 

o образование новых слов путем 

словосложения (теплоход, чернозем); 

o включение всевозможных образных слов и 

выражений в практику речи (в игру, 

предметную деятельность, коммуникацию). 

467. Использование в учебной речевой 

деятельности словаря, наработанного 

воспитателями в процессе ознакомления детей с 

окружающим и предметным миром: 

468. -овладение названиями предметов, явлений; 

их свойств и признаков; рассказ о них; 

469. -включение обобщающих понятий в 

объяснительную речь; 

470. - знакомство со словами-омонимами; 

471. Продолжение работы по обогащению и 

накоплению словаря по лексико-

тематическим циклам. 

472. Создание условий для активизации 

словарного запаса детей: развитие умения 

использовать в свободной речи синонимы, 

обобщающие понятия, антонимы, слова 

разных частей речи точно по смыслу. 

o дифференциация синонимов (сосуд для питья — 

стакан, кружка, чашка и др.); 

o подбор эпитетов; 

473. -использование антонимов, в упражнениях на 

противопоставление; 

o расширение глагольного словаря; 

o различение слов, обозначающих часть и целое 

Проведение словесных игр, направленных 

на формирование семантических полей. 
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475. Продолжение работы по развитию ритмико-

слоговой структуры слов. 

476. Заучивание скороговорок, 

проговаривание трудных слов с 

одновременным отбиванием ритма, 

использование различных игр-диалогов и т. 

д. 

38. Закрепление навыков диалогической речи в различных играх (подвижных, речевых, 

настольно-печатных, сюжетно-ролевых, играх-драматизациях); в пересказах художественных 

текстов; в общении со взрослыми и сверстниками. 

Обучение рассказыванию; активизация речевого  

481. высказывания, совершенствование его 

содержательной и языковой стороны; знакомство 

с правилами объединения отдельных 

предложений в единое связное целое; развитие 

мотивации речевой деятельности. 

Совершенствование умения составлять рассказы: 

o рассказы-описания; 

o рассказы по серии картинок; 

o рассказы по сюжетным картинкам; 

o пересказы художественных текстов; 

o пересказы с разнообразными заданиями (от 

первого лица, с изменением времени 

482. и т. д.); 

o рассказы с элементами Творчества; 

o сочинение сказок 

Опережающая работа по формированию 

навыков 

483. составления рассказов: 

o интонационное выделение первого, 

центрального и конечного предложения 

короткого рассказа; 

o заполнение схемы (начало, середина, конец 

рассказа) различным содержанием; 

o уточнение характеристики персонажей и их 

действий; 

o включение в рассказ диалогов действующих 

лиц; 

o использование графического плана, 

различных таблиц, схем, символов и 

пособий для наглядного моделирования 

сюжета. 

Практические упражнения по распространению предложений путем введения однородных 

членов, по построению ложных предложений разных видов.  

485. Периодическое проведение контрольных 

занятий (по мере необходимости). 

486. Повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей на каждом этапе 

коррекционного процесса. 

487. Четкая формулировка заданий по 

закреплению речевого материала, запись заданий 

в «Тетради для вечерних занятий воспитателя с 

детьми». 

488. Освоение с детьми всех видов 

деятельности, предусмотренных программой 

воспитания и обучения детей в детском саду, 

с одновременным решением задач по 

коррекции речи и психических процессов. 

Продолжение работы по формированию у детей коммуникативных умений (полноценное 

речевое общение).  

 

Четкое взаимодействие в решении организационных вопросов. 

 

o составляет расписание образовательной 

деятельности; 

o дает рекомендации по организации в группе 

предметно-развивающей среды в соответствии с 

коррекционными задачами; 

o использует фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные формы работы для осуще-

ствления коррекционных задач ; 

o привлекает родителей к коррекционной работе 

(консультации и практические советы, показы 

открытых фронтальных занятий, демонстрация 

o обеспечивает соблюдение режима дня 

(организация смены деятельности детей, 

пребывания их на воздухе, оздоровительных 

мероприятий, коррекционной работы, досуга 

и т. д.); 

o обновляет предметно-развивающую среду в 

соответствии с очередным этапом кор-

рекционной работы; 

492. -создает условия для 

воспитания общего и речевого поведения 

детей; 
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приемов и упражнений по закреплению речевых 

навыков детей и т. д.); 

o направляет детей при необходимости на 

консультации к специалистам (психологу, 

невропатологу, детскому психиатру, массажисту 

и др.). 

o осуществляет ежедневную связь с 

родителями через индивидуальные контакты 

(беседы, сообщения об успехах или 

затруднениях детей, ответы на вопросы, 

объяснения и т. д.); 

o осуществляет контроль за выполнением 

рекомендаций специалистов. 

 

Содержание обучения строится по комплексно-тематическому и концентрическому 

принципу распределения материала, позволяющему организовать тесную связь учителя-

логопеда и воспитателя в определении конкретного содержания обучения, в выборе форм и 

методов логопедического и педагогического воздействия, в актуализации единых речевых 

средств в процессе различных видов деятельности и прогнозировании вербального развития. 

Тематический принцип организации познавательного и речевого материала занятия 

предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка 

предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 

педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных 

видах деятельности: на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, 

рисованию, лепке, аппликации, конструированию, в играх. Часть проводится логопедом, 

часть воспитателем, поэтому происходит тесное переплетение поставленных и решаемых 

задач при одновременном изучении темы. 

Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - концентрированное 

изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное 

повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени. 

Многократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения 

детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В соответствии с концентрическим 

принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и 

расширяется.  

 

Все обучение условно делится на три периода: 

 1 период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь. 3 фронтальных занятия по 

формированию лексикограмматических средств языка и развитию связной речи, 1 

занятия по формированию звукопроизношения, 1 обучение грамоте. 

 2 период обучения: декабрь, январь, февраль. Проводится 2 фронтальных занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 2 

занятия по формированию произношения, 1 занятие по обучению грамоте. 

 3 период обучения: март, апрель, май. 1 занятия по формированию лексико-

грамматического строя, 2 — по формированию произношения, 2 — по обучению 

грамоте. 

При планировании коррекционной работы логопед самостоятельно определяет объем 

каждого занятия и количество занятий по теме, выбирает последовательность проведения 

видов и приемов работы. 

 

Содержание логопедической работы на втором году обучения нацелено на 

дальнейшее развитие связной речи детей (диалогической и монологической). Для решения 

этой задачи продолжается уточнение и расширение словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя речи, практическое овладение сложными формами словоизменения и 

способами словообразования. На логопедических занятиях предусматривается 

последовательная работа над словом, предложением и связной речью. 

Развитие слухового внимания, сознательного восприятия речи, смысловых и звуковых 

дифференцировок является необходимым условием успешного обучения. 
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Подбор речевого материала для логопедических занятий, методические приемы 

определяются общими целями коррекции с учётом конкретных представлений, речевого 

опыта, накопленного детьми в процессе работы воспитателя по различным разделам 

программы детского сада. Особого внимания требует подбор и группировка различного 

наглядного и словесного материала, игровых упражнений, дидактических игр, 

обеспечивающих практическое овладение словообразованием и словоизменением.  

Структура фронтальных занятий включает в себя: 

а) формирование лексико-грамматических средств языка; 

б) обучение диалогической и монологической речи; 

в) совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения, восприятия и 

выразительности; 

г) овладение элементами грамоты. 

При проведении коррекционно-воспитательной работы логопед и воспитатель широко 

опираются на непосредственный опыт детей, их предметно-практическую деятельность, что 

позволяет обеспечить комплексный характер обучения. 

В процессе решения названных задач особое внимание уделяется самостоятельности 

и произвольности речи. 

В каждом периоде обучения выделяются лексические темы, связанные с ближайшим 

окружением детей, имеющие большую практическую значимость и важные для организации 

общения. Намечается объем работы по совершенствованию словарного запаса, воспитанию 

навыка словообразования, усвоению грамматических категорий самостоятельной речи. 

Существует определенная преемственность в прохождении тематического речевого 

материала в каждом из периодов обучения. При углубленном изучении любой темы дети 

сравнивают предметы, выделяя их различие и сходство, закрепляя навык употребления 

существительных и прилагательных с уменьшительным и увеличительным оттенками 

(воробышек, волчище, большущие сапожища и т. п.); глаголов с оттенками действий 

(кроить, перекраивать, подливать, обливать и т. д.), прилагательных с различными 

значениями соотнесенности (фарфоровая чашка, клюквенный морс, сосновый бор и т.д.), 

сложных слов (листопад, хлебороб, снегопад и т. д.), слов с эмоционально-оттеночным и 

переносным значением (хитрая лиса, масляная головушка, золотая осень, вьюга злится и т. 

д.). Практически в каждое логопедическое занятие включаются упражнения по 

распространению предложений путем введения однородных членов, изменению форм 

глаголов в зависимости от поставленных вопросов (что делает? что будет делать?). Во II—III 

периодах обучения широко используются задания на закрепление в речи сложных 

предложений со значением противопоставлений (зимой деревья голые, а весной появляются 

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

когда? почему? зачем? Особое внимание уделяется закреплению навыка связного, 

последовательного, выразительного пересказа литературных произведений, умению 

передавать диалог действующих лиц, характеристику персонажей. Значительное время 

отводится на упражнения по составлению сложных сюжетных рассказов, сказок, рассказов 

из собственного опыта. 

 

Содержание коррекционной работы по формированию лексико- 

грамматических средств языка и развитию связной речи детей 7-го года жизни 

Период  Основное содержание работы  
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I. 1. Сентябрь, 

Октябрь, 

Ноябрь 

 

1. Лексические темы 

Сентябрь 

3-я неделя - "Мой дом, мой город, моя улица ". 

4-я неделя – " Я и мир вокруг ". 

Октябрь 

1-я неделя – " Овощи. Труд взрослых в огородах ". 

2-я неделя – " Фрукты. Труд взрослых в садах ". 

3-я неделя – "Грибы", "Ягоды". 

4-я неделя – " Осень. Периоды осени. Осенние месяцы ". 

5-я неделя – " Лес. Деревья ". 

Ноябрь 

1-я неделя – " Перелётные птицы ". 

2-я неделя – " Человек. Дружба ". 

3-я неделя – " Моя семья. Права детей ". 

4-я неделя – " Профессии ". 

5-я неделя – " Домашние птицы. Домашние животные ".  
2. Расширение словаря. Словарная работа. 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обогащения знаний об окружающем в рамках изучаемых 

лексических тем. 

2. Привлечение внимания к образованию слов способом 

присоединения приставки (наливает, выливает…). 

3. Способом присоединения суффиксов (мех – меховая – 

меховой). 

4. Способом словосложения (сенокос). 

5. Обогащение экспрессивной речи словами-антонимами 

(высокий – низкий) и словами-синонимами (красный – алый – багряный и 

т.д.), относительными и притяжательными прилагательными. 

6. Расширение представления о переносном значении слов 

(золотые руки, косой заяц). 

7. Практическое овладение всеми простыми и сложными (из-

за, из-под) предлогами. 

Практическое употребление: 

а) слов с ласкательными и увеличительными оттенками (яблочко, горошек, 

ботиночки, половничек, блюдечко, воробышек, лисичка; волчище, медведище, 

ножища, сапожище, ручища и т. д.); 

б) глаголов с оттенками значений (переливать, выливать, подшивать, 

кроить, перекраивать, выкраивать и т. д.); 

в) прилагательных со значениями соотнесенности с продуктами питания 

(клюквенный морс, кисель), материалом, (бархатный костюм, фарфоровая 

чашка), растениями (сосновый лес, дубовая роща); 

г) сложных слов (хлебороб, садовод, листопад), употребление слов с 

эмоциональнооттеночным значением (хитрая лиса, масляная головушка, 

шелковая бородушка, мягкие лапки). 

Объяснение переносного значения слов: осень золотая, золотой ковер, 

золотые листья. 

3. Развитие фонематического анализа 

1. Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках, их 

признаках. Упражнять детей в подборе слов на заданные гласные и 
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согласные звуки. 

2. Закрепить представления о твёрдости – мягкости, глухости – 

звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных 

звуков по твёрдости – мягкости, глухости – звонкости. 

3. Закрепить умение выделять звук из слова. 

4. Обучение грамоте 

а) подготовка к анализу звукового состава слов в связи с 

формированием навыков произношения и развития слухового восприятия: 

- умение выделять начальный гласный из слов (Аня, ива, утка и т.д.), 

последовательно называть гласные в ряду из двух-трёх гласных (аи, уиа); 

- анализ и синтез обратных слогов типа ат, ит, выделение конечного 

согласного  из слова типа мак, кот. Выделение слогообразующего гласного 

из положения после согласного из слова типа ком, кнут; 

- выделение из слов начального согласного; 

- анализ и синтез простых слогов типа та, ми; 

- анализ и синтез слогов типа суп, ит; 

- проведение в занимательной форме (в виде игр на внимание, 

соревнований) упражнений, направленных на усвоение навыков звукового 

анализа и синтеза. 

б) формирование навыка слогового чтения: 

- последовательное знакомство с буквами у, а, и, п, т, м, к, о, ы, с на 

основе чёткого правильного произношения твёрдых и мягких звуков, 

постепенно отрабатываемых в соответствии с программой по формированию 

произношения; 

- умение выкладывать из цветных фишек и букв, читать и писать 

обратные слоги типа ат, ит; 

- умение выкладывать из фишек и букв и слитно читать прямые слоги 

типа та, му, типат ми, си с ориентировкой на гласную букву. 

Преобразование слогов. Письмо слогов; 

- умение выкладывать из букв разрезной азбуки и читать слова типа 

сом, кит; 

- постепенное усвоение терминов звук, буква, слово, слог, гласный 

звук, согласный звук, твёрдый звук, мягкий звук. 

5. Развитие общих речевых навыков 

- с детьми, посещающими группу 2-ой год, продолжить работу по 

развитию речевого дыхания; 

- начать работу с вновь поступившими детьми по формированию 

правильного речевого дыхания; 

- продолжить работу по формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи; 

- учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, громко, тихо, шёпотом; 

- развивать тембровою окраску голоса, высоту тона в играх со 

звукоподражаниями, в играх-драматизациях; 

- учить детей говорить в спокойном темпе; 

- продолжить работу над чёткостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

6. Обучение связной речи 

- развивать у детей стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях; 

- продолжать обучать составлению предложения по картинкам, учить 
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распространять предложение; 

- закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах 

на материале пройденных лексических тем; 

- учить грамотно, задавать вопросы; 

- совершенствовать навык пересказа небольших текстов. 

Составление предложений по вопросам, демонстрации действий, картине. 

Распространение предложений однородными членами. Составление 

рассказов по картине (в объеме 5 — 7 предложений). Пересказе изменением 

времени действий, умение рассказать от имени другого действующего лица. 

Составление рассказа-описания овощей, фруктов по заданному плану. 

Рассказывание сказок-драматизаций. Составление рассказов-описаний 

животных, птиц, описание их повадок. 

7. Развитие грамматического строя речи 

- совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи 

существительные в единственном и множественном числе (темы: "Деревья", 

"Овощи", "Фрукты", "Птицы", "Животные" и др.); 

- продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с 

существительными, по практическому употреблению относительных и 

притяжательных прилагательных в речи (по указанным темам); 

- закрепить умение правильно употреблять в речи простые предлоги, 

уточнить понимание их значений и начать формировать у детей умение 

употреблять сложные предлоги: из-под, из-за; 

- уточнить понимание детьми значений глаголов с различными 

приставками (окапывать, подкармливать, пригибать, подвязывать и т.п.) и 

начать обучать их образованию и практическому употреблению; 

- совершенствовать умение согласовывать числительные два и пять с 

существительными (по указанным темам).  
Употребление в речи глаголов в разных временных формах, отвечающих на 

вопросы: что делать? что делает? что сделал? что будет делать? (копать 

картофель, печь пироги, жарить блины); практическое использование в речи 

существительных и глаголов в единственном и множественном числе: 

улетает (—ют), собирает (—ют), накрывает (—ют) на стол, птица (— ы), 

колхозник (—и), дежурный (ые) и т. д. Согласование в речи прилагательных, 

обозначающих цвет (оттенки), форму, размер, вкус (кислое яблоко, длинное 

платье, голубое блюдце, треугольная крыша). Подбор однородных 

прилагательных к существительному, практическое употребление 

притяжательных прилагательных (медвежья берлога, лисья нора, беличье 

дупло). 
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II.  Декабрь, 

Январь, 

Февраль 

1. Лексические темы 

Декабрь 

1-я неделя – "Дикие животные наших лесов". 

2-я неделя – "Дикие животные севера и юга". 

3-я неделя – "Продукты питания: мясные, молочные, мучные". 

4-я неделя – "Зима. Новогодний праздник". 

Январь 

2-я неделя – "Зима. Зимние забавы". 

3-я неделя – "Зима. Зимующие птицы". 

4-я неделя – "Посуда". 

Февраль 

1-я неделя – "Мебель". 

2-я неделя – "Транспорт". 

3-я неделя – "День защитника отечества. Профессии военных". 

4-я неделя – "Инструменты". 

 

2. Расширение словаря. Словарная работа. 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обогащения знаний об окружающем в рамках изучаемых 

лексических тем. 

2. Привлечение внимания к образованию слов (на новом лексическом 

материале) путем присоединения приставки (прибыл, убыл …). 

3. Путем присоединения суффиксов (деревянный, -ая, -ое …). 

4. Путем словосложения (трехколесный …). 

5. Привлечения внимания к глаголам с чередованием согласных 

(стричь – стригут – стрижет …). 

6. Образование уменьшительно-ласкательных форм. 

7. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (снегопад – 

снегоуборочный …), многозначными словами (метелица метёт, дворник 

метёт), однокоренными словами (снег, снежок …). 

8. Дальнейшее обогащение речи всеми простыми и сложными 

(из-за, из-под, между, через, около) предлогами. 

9. закрепление знаний детей о различных свойствах 

предметов; 

10. образование сравнительной степени прилагательных; 

11. усвоение простых случаев переносного значения слов (вьюга 

злится, ветер бушует, воет, лес уснул); 

12. многозначность слов: снег идет, человек идет, поезд идет, часы 

идут; 

13. образование сложных слов (снегопад), родственных (снег, 

снеговик, снежинка, снежок); 

14. подбор однородных определений (зима снежная,. холодная, 

суровая; весна ранняя, теплая, дождливая); сказуемых (снег падает, ложится, 

идет; снежники летят, кружатся, вьются; 

дождь моросит, шумит, шелестит, стучит по крыше); 

15. усвоение слов с противоположным значением (дом высокий, 

низкий; улица длинная, 

короткая). 

16. образование прилагательных типа: одно-, двухэтажный, 

многоэтажный. 
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17. введение в речь слов, обозначающих моральные качества 

людей, оценку их поступков, оттенки значений (смелый, храбрый, 

трусливый, боязливый, добрый, умный, жадный, капризный, хитрый, 

смекалистый). 

3. Развитие фонематического анализа 

1. Закрепить у детей умение подбирать слова на заданный звук. 

2. Упражнять детей в различении твёрдых – мягких, глухих – звонких 

согласных звуков в ряду звуков, слогов, слов, в предложении. 

3. Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова. 

4. Учить анализировать слова из 5-ти звуков. 

5. Сформировать представления о том, что буквы ь, ъ не обозначают 

звуков. 

4. Обучение грамоте 
а) звуковой анализ слов: 

- чтение слов по слогам, составление слоговой схемы односложных и 

двухсложных; 

- звуко-слоговой анализ слов (типа косы, сани, суп, утка); 

- умение составлять схемы слова из полосок и фишек; 

- звуки гласные и согласные; твёрдые и мягкие. Качественная 

характеристика звуков; 

- усвоение слогообразующей роли гласных (в каждом слоге один 

гласный звук); 

- воспитание умения находить в слове один ударный гласный; 

- умение подбирать слова к данным схемам; 

- умение подбирать слова к данной модели (первый звук – твёрдый 

согласный, второй – гласный, третий – мягкий согласный, четвёртый – 

гласный и т.п.). 

б) работа с разрезной азбукой, чтение: 

- умение составить слова из букв разрезной азбуки, из данных слогов, 

дополнять слова недостающими буквами; 

- преобразование слов (суп – сук) путём замены одной буквы; 

- усвоение буквенного состава слов; 

в) письмо букв и слов: 

- усвоение навыков: слова пишутся раздельно, имена людей и клички 

животных пишутся с большой буквы; 

- обучение чтению предложений и текстов. 

Усвоение букв Б,В,Д,Э,Г,Ш,Е,Л,Ж,Е,Ё,Р,И. 

Усвоение буквенного состава слов типа: «ветка», «ели», «котёнок», 

«ёлка». Добавление пропущенных слов и слогов в надписи (котёнок, ёжик). 

Заполнение схем, обозначающих буквенный состав слова. Проведение в 

занимательной форме (в виде кроссвордов, шарад, загадок) упражнений, 

направленных на усвоение буквенного состава слов. 

Умение членить на слова предложения простой конструкции без 

предлогов и с предлогами. Умение составить из букв разрезной азбуки 

предложения из 3-4 слов после анализа и без предварительного анализа. 

Закрепление умения различать ударные и безударные гласные. 

Привлечение детей к проверке безударной гласной путём изменения 

слов (коза-козы). 

Умение проверить (в простейших случаях) звонкие и глухие 

согласные в конце слов путём изменения слов (зуб-зубы, мороз-морозы) и с 

помощью родственных слов (дуб-дубок). 
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Привлечение внимания детей к некоторым словам, правописание 

которых не проверяется правилами. 

Простейшие случаи переноса слов. 

Умение выкладывать и писать слова сочетаниями «ШИ» «ЖИ». 

Усвоение навыка правильного оформления слов и предложений: 

буквы в слове пишутся рядом, слова в предложении пишутся отдельно, в 

конце предложения ставится точка, начало предложения, имена, фамилии 

людей, клички животных, названия городов пишутся с большой буквы. 

Письмо после анализа из самостоятельных слов и предложений 

доступной сложности. 

 5. Развитие общих речевых навыков 
- продолжать работу по развитию у детей правильного речевого 

дыхания; 

- совершенствовать у детей произвольно изменять силу, высоту и 

тембр голоса; 

- совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в 

спокойном темпе; 

- продолжать работу над чёткостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

6. Обучение связной речи 

- совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по 

отработанным лексическим темам с использованием коллективно 

составленного плана; по серии картин, по картине; 

- учить детей составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с прочитанным, увиденным; 

- учить использованию принятых норм вежливого речевого общения 

(внимательно слушать собеседника, задавать вопросы, строить высказывания 

кратко или распространённо); 

- совершенствовать навык пересказа; 

- учить правильно строить и использовать в речи сложноподчинённые 

предложения. 

7. Развитие грамматического строя речи 

- совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи 

существительные в единственном и множественном числе (темы: 

"Зимующие птицы", "Мебель", "Посуда", "Транспорт", "Зима", "Одежда. 

Обувь. Головные уборы"); 

- познакомить детей со способами словообразования (по теме: 

"Посуда"); 

- продолжить работу по обучению согласованию имён 

прилагательных с именами существительными по всем лексическим темам; 

- учить правильному употреблению в речи относительных и 

притяжательных прилагательных (по темам: "Посуда", "Мебель", 

"Животные", "Птицы"); 

- закрепить умение правильно употреблять в речи простые и сложные 

предлоги (по темам: "Зимующие птицы", "Животные жарких стран"); 

- продолжать работу над умением образовывать и употреблять в речи 

глаголы с различными приставками; глаголы, обозначающие трудовые 

действия (по всем темам); 

- дальнейшее совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам. 
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III.  

Март, 

Апрель, Май 

1. Лексические темы 

Март 

1-я неделя – " Ранняя весна. Международный женский день ". 

2-я неделя – " Книги. Писатели ". 

3-я неделя – " Комнатные растения ". 

4-я неделя – " Рыбы (аквариумные, речные, морские)". 

Апрель 

1-я неделя – " День здоровья. Виды спорта ". 

2-я неделя – " День космонавтики. Космос. Планеты солнечной 

системы ". 

3-я неделя – " Весна. Приметы весны. Первые цветы ". 

4-я неделя – " Работы в полях и огородах ". 

Май 

1-я неделя – " Цветы: садовые, луговые, полевые ". 

2-я неделя – " День Победы ". 

3-я неделя – " Насекомые ". 

4-я неделя – " Школа. Школьные принадлежности ". 

5-я неделя – " Лето. День защиты детей ". 

2. Расширения словаря. Словарная работа. 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обогащения знаний об окружающем в рамках изучаемых 

лексических тем. 

2. Обогащение экспрессивной речи словами-антонимами (восход – 

закат) и словами-синонимами (бежать – нестись и т.д.), относительными и 

притяжательными прилагательными, сложными словами (первоцвет, 

ледоход, половодье), однокоренными словами (солнце, солнечный …). 

3. Расширение представления о переносном значении слов (горячее 

сердце). 

4. Практическое овладение всеми простыми и сложными (из-за, из-

под) предлогами. 

5. Образование уменьшительно-ласкательной формы 

существительных и прилагательных (на усложнённом лексическом 

материале). 

6. Привлечение внимания к многозначности слов (иголка для шитья, 

иголки у ежа, иголки у ёлки). 

3. Развитие фонематического анализа 

1. Упражнять детей в подборе слов на заданный звук, в различении 

твёрдых – мягких, глухих – звонких согласных звуков в ряду звуков, слогов, 

слов, в предложении. 

2. Закрепить умение проводить полный анализ слов (типа трава, 

слива, машина). 

4. Обучение грамоте 
- дальнейшее развитие навыков различения звуков; 

- усвоение букв ч, ц, ф, щ, ъ, ь – разделительный (24-31 недели 

обучения). Закрепление и дальнейшее развитие навыка использования при 

письме ранее использованных букв е, ё и усвоение букв ю, я. Усвоение буквы 

ь (как знака мягкости) на базе отчётливого произношения и сравнения 

твёрдых и мягких звуков. Усвоение букв ь (разделительный) и ъ 

(разделительный) на базе отчётливого произношения и сравнения на слух и 

произношение сочетаний типа ля-лья; 

- закрепление навыка звуко-слогового анализа слов различной 
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сложности, произношение которых не расходится с написанием. Подбор слов 

по схемам и моделям. Проведение в занимательной форме упражнений по 

определению звукового состава слов; 

- усвоение буквенного состава слов различной сложности. 

Дальнейшее усвоение навыков выкладывания и письма слов с буквами я, е, ё, 

й. Воспитание умения выкладывать и писать слова с буквами ь (как звук 

мягкости), ю. Умение выкладывать и писать слова сочетанием "ча", "чу", 

"ща", "щу". 

- проведение в занимательной форме (загадки, кроссворды, ребусы и 

т.д.) постепенно усложняющихся упражнений, направленных на определение 

буквенного состава слов; 

- выкладывание из букв разрезной азбуки и письмо небольших (5-6 

слов) предложений с предварительным орфографическим и звуковым 

анализом и самостоятельно; 

- дальнейшее развитие навыков чтения. Правильное слоговое чтение 

небольших рассказов с переходом на чтение целыми словами. Закрепление 

умения давать определённые ответы по прочитанному, ставить вопросы к 

несложному тексту, пересказывать прочитанные тексты, заучивание наизусть 

прочитанных стихотворений, скороговорок, загадок; 

- в летний период проводится работа по дальнейшему развитию 

навыка определения буквенного состава слов, всевозможные упражнения в 

занимательной форме, выкладывание из букв разрезной азбуки и письмо 

слов и предложений с использованием всех полученных знаний и навыков, 

закрепление навыков списывания, дальнейшее развитие навыков чтения, 

формирование навыка сознательного слитного чтения. 

5 . Развитие общих речевых навыков 

- развивать длительность речевого выдоха; 

- продолжать работу над темпом и ритмом речи, чёткостью дикции, 

интонационной выразительностью речи в повседневном общении; 

- совершенствовать звучность и подвижность голоса (быстрое и 

лёгкое изменение по силе, высоте, тембру). 

6. Обучение связной речи 

- совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, 

описательного рассказа, рассказа по картине и по серии картин, рассказа из 

личного опыта; 

- развивать индивидуальные способности детей в творческой речевой 

деятельности; 

- развивать умение отбирать для творческих рассказов самые 

интересные и существенные события и эпизоды, находя исходную форму 

передачи, включая в повествование описания природы, окружающей 

действительности. 

7. Развитие грамматического строя речи 

- закрепить правильное использование в речи относительных и 

притяжательных прилагательных (по темам: "Рыбы", "Птицы", "Цветы"), 

согласование прилагательных и числительных с существительными (по всем 

темам); 

- закрепить правильное использование в речи простых и сложных 

предлогов по всем темам; 

- учить согласовывать притяжательные местоимения с 

существительными по всем темам; 

- совершенствовать умение детей образовывать сравнительные 
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прилагательные (тема: "Насекомые). 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2. поддержку 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.); 

3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; -развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 
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7. взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Взаимодействие взрослых с детьми 
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность взрослого и ребенка, которая осуществляется в ходе 

режимных моментов (решение задач сопряжено с одновременным выполнением функций по 

присмотру и уходу за детьми) и организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно - исследовательской, трудовой, продуктивной и 

т.п.), а также создание условий для самостоятельной деятельности детей в группе; 

 непрерывная непосредственно образовательная деятельность (не сопряжена с 

выполнением функций по уходу и присмотру за детьми). 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп 12-ти часового дня). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности и их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 

от контингента детей, уровня освоения программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

 Совместная деятельность - деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с 

воспитанниками. При планировании совместной деятельности педагога с детьми, для 

предупреждения заорганизованности образовательного процесса, учитывается ранее 

рассчитанный объем времени, включающий образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности и 

режимных моментов. 

 Самостоятельная деятельность: 

 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту и др.). 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и 

др.) занимает в режиме дня не менее 3 -4 часов. 

 

2.4.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
В основу совместной деятельности семьи и образовательной организации заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 
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 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе, но и обеспечивали широкий 

спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без 

тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически невозможно. Поэтому 

основной целью взаимодействия с родителями мы считаем возрождение традиций семейного 

воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс. 

Задачи взаимодействия с семьей условно подразделяются нами на три группы: 

- задачи информативного плана - познакомить родителей с возрастными особенностями 

детей, режимом работы, дать советы по профилактике заболеваний и т.д. 

 задачи обучающего плана - научить родителей руководить детской деятельностью: 

игровой, интеллектуально-познавательной, художественно-творческой и т.д.); 

 задачи коррекционно-развивающего плана - оказание родителям квалифицированной 

помощи в оздоровлении и коррекции психического и психофизиологического развития 

детей. 

Особое внимание педагогический коллектив уделяет изучению и установлению контактов с 

родителями (законными представителями), с целью мотивации их к дальнейшему 

сотрудничеству, согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Основные направления взаимодействия с семьей: 

1. Психолого-педагогическое просвещение родителей по разным аспектам проблемы 

сохранения и укрепления здоровья детей; развития одаренных детей, обеспечения 

индивидуально-дифференцированного подхода к детям, испытывающим трудности развития 

(гиперактивность, медлительность, психосоматическая ослабленность, социальная 

неуверенность, агрессивность, речевые нарушения и др.). 

2. Повышение общей и педагогической культуры родителей. 

Система работы с родителями включает: 

 знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей; 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, переписка по электронной 

почте; 

 совместная деятельность: привлечение родителей к участию в вечерах музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсах, реализации совместных проектов. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Материально-технического обеспечение Программы. 

Одним из важнейших условий образовательного процесса в МАДОУ является 

правильная организация предметно-пространственной среды, которая рассматривается 

педагогами МАДОУ как комплекс специально созданных условий, необходимых для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Цель создания 

развивающей среды в дошкольном отделении - обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становление его субъективной позиции, развитие творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. Развивающая предметно-

пространственная среда, организованная в дошкольном отделении, является насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. В групповых комнатах 

созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей. Трансформируемость 

предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной 
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точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. Пространство всех возрастных групп организовано 

в виде разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Оснащение уголков 

меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

Функции предметно-развивающей среды 
Для детей Для взрослых 

1. Удовлетворение потребности в деятельности, 

познании. 
2. Ориентировка в окружающем. 
3. Накопление опыта эмоционально-

практического взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 
4. Становление субъектного опыта ребенка. 
5. Развитие инициативы, воображения, 

творчества. 
6. Развитие всех специфических детских видов 

деятельности. 
7. Реализация ребенком права на свободу выбора 

деятельности. 

1. Реализация содержания образовательной 

программы дошкольного образования. 
2. Предоставление детям как можно больших 

возможностей для активной целенаправленной 

и разнообразной деятельности. 
3. Эффективное средство поддержки 

индивидуальности и целостного развития 

ребенка до школы. 
4. Организация деятельности детей. 
5. Влияние на воспитательный процесс 

 
Оборудование и оснащение: 

 

Составляющие Оборудование, оснащение  

материально-технической   

   

Здания дошкольного уровня МАДОУ-детский сад «Алёнушка»  

образования   

Прилегающие территории Оборудованные прогулочные участки для каждой группы с  

 теневыми навесами  

 Опытно-экспериментальный участок  

 Участок с дорожной разметкой  

 Цветники  

 Зеленые насаждения  

   

Групповые помещения Раздевалки  

 Игровые помещения  

 Спальни  

 Туалеты  

Дополнительные Методический кабинет  

помещения 

Медицинские кабинет, изолятор  

Музыкальный зал 

 

  

 Пищеблок  
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 Прачечная  

   
 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

Вид помещения, функциональное Оснащение 

использование  

Методический кабинет • Библиотека педагогической и методической  

> Осуществление методической литературы  

помощи педагогам • Библиотека периодических изданий  

> Организация консультаций, • Пособия для занятий  

семинаров, педагогических советов • Опыт работы педагогов  

> Выставка дидактических и • Материалы консультаций, семинаров,  

методических материалов для семинаров - практикумов  

организации работы с детьми по • Демонстрационный, раздаточный материал для  

различным направлениям развития занятий с детьми  

  • Иллюстративный материал  

  • Изделия народных промыслов: Дымково,  

  Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки,  

  богородские игрушки  

  • Скульптуры малых форм (глина, дерево)  

  • Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян  

  растений  

   

   

Музыкальный зал Художественно-эстетическое развитие:  

Художественно-эстетическое • Библиотека методической литературы,  

развитие: сборники нот  

Занятия по музыкальному развитию • Музыкальный центр  

Индивидуальные занятия • Пианино  

Тематические досуги • Мультимедийная установка  

Развлечения • Подборка аудио- и видеозаписей с  

Театральные представления музыкальными произведениями  

Праздники и утренники • Различные виды театра  

Занятия по хореографии • Ширма для кукольного театра  

Родительские собрания и прочие • Атрибуты для театрализованной деятельности  

мероприятия для родителей • Детские хохломские стулья и столы  

Физическое развитие: • Пособия, игрушки, атрибуты и прочий  

Утренняя гимнастика материал  

Физкультурные занятия Спортивные • Детские музыкальные инструменты  

досуги  Физическое развитие:  

Развлечения и праздники • Спортивное оборудование для прыжков,  

Консультационная работа с метания, лазания  

родителями • Минибатуты  

  • Гимнастические скамейки  

  • Полосы препятствий  

  • Нестандартное оборудование (змейки, лесенки,  

  кубы, брёвна, коврики для корригирующей  

  гимнастики)  

  • Мячи разных размеров, обручи,  
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  гимнастические палки, мешочки с песком, скакалки  

  • Библиотека методической литературы  

  • Музыкальный центр  

Игровые комнаты • Детская мебель для практической деятельности  

Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд 

в природе 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно-прикладным 

творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных 

историко-географических 

• Книжный уголок  

• Уголок для изобразительной деятельности  

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-  

 ролевых игр «Семья», «Магазин»,  

 «Парикмахерская», «Больница», «Ателье»,  

 «Библиотека», «Школа» и др.  

• Уголок природы  

• Конструкторы различных видов  

• Головоломки, мозаики  

• Дидактические игры на развитие психических  

 функций - мышления, внимания, памяти,  

 воображения  

•Дидактические материалы по сенсорике,  

 математике, развитию речи, обучению грамоте  

•Глобус «вода-суша», глобус «материки»  

• Географический глобус  

• Географическая карта мира  

• Карта России, карта Москвы  

• Глобус звездного неба  

•Муляжи овощей и фруктов  

• Календарь погоды  

•Плакаты и наборы дидактических наглядных  

 материалов с изображением животных, птиц,  

 насекомых, обитателей морей и рек, рептилий  

• Магнитофон, аудиозаписи, телевизор  

Спальни •Спальная мебель 

•Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и кубики 

 

Дневной сон  

Гимнастика после сна 

 

 

  

  

  

Раздевалки • Детские шкафы для одежды, банкетки  

Хранение детской одежды • Информационный уголок  

Формирование навыков • Выставки детского творчества  

самообслуживания • Наглядно-информационный материал для  

Информационно-просветительская родителей  

работа с родителями    

   

Кабинет логопеда* Большое настенное зеркало  

Занятия по коррекции речи • Дополнительное освещение у зеркала  

Консультативная работа с • Стол и стулья для логопеда и детей  

родителями по коррекции речи • Шкаф для методической литературы, пособий  

детей • Наборное полотно, фланелеграф  

 • Индивидуальные зеркала для детей  
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Материально-техническое обеспечение программы в соответствии с ФГОС ДО, 

материально -техническое обеспечение программы включает в себя учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Учебно-методический комплект к программе: 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 2014г., 

2. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.А.Авдеева, О.Н.Князева, Р.Б.Стеркина.* 

3. Авторская программа «С чего начинается Родина» О.А. Казаковой.* 

Использование программ и методических пособий для реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

6. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения: Методическое пособие. – М.: МозаикаСинтез, 2009-2010. 

7. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

8. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки. Безопасность для малышей. – М.: Прометей, 

2003. 

9. «С чего начинается Родина?» под ред. О.А. Кондрыкинской.- М.: ТЦ Сфера, 2003. 

10. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью (вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группы). 

– М.: ЭЛИЗЕ ТРЭЙДИНГ, 2002. 

11. Алёшина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: ЦГЛ, 2005. 

12. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

13. Шорыгина Т.А. Родные сказки: Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников. – М.: Прометей, 2003. 

14. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010.  

15. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-

Синтез, 2007-2010.  

16. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

17. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010.  

18. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010  

19. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. / Под ред. 

С.Л.Новоселовой. – М.: Просвещение, 1985. 

Использование программ и методических пособий для реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» 

20. «С чего начинается Родина?» под ред. Л.А. Кондрыкинской.- М.: ТЦ Сфера, 2003. 

21. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью (вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группы). 

– М.: ЭЛИЗЕ ТРЭЙДИНГ, 2002. 

22. Алёшина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: ЦГЛ, 2005. 

23. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

24. Башаева Т.В. Развитие восприятия. Дети 3 – 7 лет. – Ярославль: Академия развития, 

2001. 
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25. Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

26. Бондаренко Т.М. Организация непосредственно образовательной деятельности в 

подготовительной групп детского сада. Образовательная область «Познание». – Воронеж: 

ИП Лакоценина Н.А., 2012;  

27. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. -М.; МозаикаСинтез, 2006-2010;  

28. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений: ( старшая, подготовительная к школе группы). – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014. 

29. Д. Денисова, Ю. Дорожин. Математика для малышей. Рабочая тетрадь. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005.  

30. Николаева С.Н. Юный эколог. программа экологического воспитания в детском саду. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.  

31. Организация деятельности детей на прогулке.– Волгоград: Учитель, 2013;  

Использование программ и методических пособий для реализации 

образовательной области «Речевое развитие» 

32. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

33. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010.  

34. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

35. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. — М., 2005. Гриценко З.А. Ты детям сказку расскажи… Методика 

приобщения детей к чтению. – М.: Линка-Пресс, 2003. 

36. Журова Л.Е. Обучение детей грамоте в д/с. – М.: Педагогика, 1974. 

37. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, конспекты занятий. / Под 

ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 

38. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. Пособие для 

воспитателя. – М.: Просвещение, 1991. 

39. Ушакова О.С. Развитие речи детей дошкольного возраста в д/с. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 

40. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5 – 7 лет. Конспекты занятий. 

М.: ТЦ Сфера, 2010. 

41. Швайко Г.С. Игры и упражнения для развития речи. Книга для воспитателя. – М.: 

Просвещение,1988. 

42. Шорохова О.А. Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по развитию связной речи 

дошкольников. – Мю: ТЦ Сфера, 2006. От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой.  
43. «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи» 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 
44. Филичева Т. Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. 
45. Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи.  
46. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М. Филичева Т.Б. Преодоление задержки речевого развития у 

дошкольников. - М., 1999.  
47. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. - М., 1998.  
48. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи. - М., 1999.  
49. Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи. – СПб., 1998.  
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50. Гризик Т. И. Речевое развитие 5-6 лет. 6-7 лет. 
51. Филичева Т.Б., Чиркнна Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада. Часть 1. Первый год обучения (старшая группа). -  
М., 1993.  

52. Филичева Т.Б., Чиркнна Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 
условиях специального детского сада. Часть 2. Первый год обучения (подготовительная к 
школе группа). - М., 1993.  

53. Филичева Т.Б., Чевелёва Н.А. Логопедическая работа в специальном детском саду. – М., 

54. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у дошкольников. – 

М., 1993. 

Использование программ и методических пособий для реализации образовательной области 

«Физическое развитие». 

55. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия с 

детьми — М.: Просвещение;  
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56. Бондаренко Т.М. «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 5-6 лет в ДОУ» - 

Воронеж, 2012;  

57. Алямовская В.Г. Ребёнок за столом: Методическое пособие по формированию 

культурно-гигиенических навыков. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

58. Буцинская П.П. Общеразвивающие упражнения в детском саду. - М.: Просвещение, 1990. 

59. Вавилова Е.Н. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость. - М.: 

Просвещение, 1981.  

60. Лысова В.Я., Яковлева Т.С. Спортивные праздники и развлечения. – М.: Аркти, 2001. 

61. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребёнка. - М.: МО РФ, 1998. 

62. Организация воспитательной и оздоровительной работы в ДОУ / Под ред. Петрушиной 

А.Д. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

63. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: старшая, подготовительная к 

школе группы. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

64. Попова Е.Г. Общеразвивающие упражнения в гимнастике. – М.: Терра-спорт, 2000. 

65. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 5 - 7 лет. – М.: 

ГНОМиД, 2003. 

Использование программ и методических пособий для реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

66. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 

2005-2010.  

67. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |2010.  

68. Народное искусство в воспитании детей /Под ред.Т.С.Комаровой.М,2005.  

69. Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М.Б.Зацепиной. – М., 2005.  

70. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

71. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты, 

методические рекомендации. Ранний возраст.(Старшая группа, Подготовительная к 

школе группа) – М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2007. 

72. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Программа, 

конспекты: Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2002. 

73. Кононова Н.П. Обучение дошкольников игре на музыкальных инструментах. – М.: 

Просвещение, 1990. 

74. Кононова Н.П. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М.: 

Просвещение,1982. 

75. Михайлова Н.А. Праздники в д/с. – Ярославль: Академия развития, 1998. 

76. Радынова О.П. Слушаем музыку. – М.: Просвещение, 1992. 

 

3.2. Режим дня и распорядок 
 

Одно из ведущих мест в образовательной организации принадлежит режиму дня. 

Под режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение времени и последовательность 

различных видов деятельности  
и отдыха. Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 
деятельность, занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время 
прогулок.  

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил:  
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 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 
(в сне, питании).

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 
самостоятельности и активности.
 Формирование культурно-гигиенических навыков.

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 
ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят 
от состояния их нервной системы.
 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 
постепенность. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 
психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в МАДОУ для каждой 
возрастной группы определен свой режим дня.  
При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в МАДОУ 
имеется два сезонных режима с постепенным переходом от одного к другому: 
холодный период (сентябрь – май) и теплый период (июнь – август).  
С учетом оптимальной продолжительности активного бодрствования и обеспечения 
необходимого по длительности сна каждой возрастной подгруппы в учреждении 
организован особый режим. 
 
 

Организация режима пребывания детей на холодный период 

в группе компенсирующей направленности 

Режимные моменты Старшая группа Подготовительная 

  к школе группа 

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 7.00-8.30 

   

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 8.30-8.50 

Подготовка к непосредственно образовательной 8.55-9.00 8.50-9.00 

деятельности   

Непосредственно образовательная деятельность, 

занятия со специалистами 1) 9.00-9.25 1) 9.00-9.30 

 2) 9.35-9.55 2) 9.40-10.10 

  3) 10.20-10.50 

Второй завтрак 10.30-10.50 10.50.-11.00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с 10.00-12.40 11.00-12.50 

логопедом   

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.30 11.00-12.40 

Возвращение с прогулки 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка к сну, сон 13.10-15.00 13.15-15.00 

Подъём, игры, совместная деятельность 15.00-16.30 15.00-16.35 

воспитателя с детьми, самостоятельная   

деятельность детей, коррекционный час   

Непосредственно образовательная деятельность 15.40-16.30 15.40-16.40 

Уплотнённый полдник, совмещенный с ужином 16.30-16.50 16.35-16.50 
   

Игры, самостоятельная деятельность 16.50-17.00 - 
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Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00-19.00 16.50-17.10 

   
 
 

Организация режима пребывания детей на тёплый период 

в группе компенсирующей направленности 

 Режимные моменты Старшая группа Подготовительная 

     к школе группа 

   

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.35 7.00-8.35 

    

Подготовка к завтраку, завтрак  8.35-9.00 8.35-8.55 

   

Игры, самостоятельная деятельность 9.00-10.00 8.55-10.00 

     

Второй завтрак   10.00-10.10 10.00-10.10 

   

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.25 10.10-12.30 

    

Возвращение с прогулки, игры  12.25-12.40 12.30-12.40 

    

Подготовка к обеду, обед  12.40-13.00 12.40-13.00 

    

Подготовка к сну, сон  13.00-15.00 13.00-15.00 

   

Подъём, игры, совместная деятельность 15.00-16.15 15.00-16.15 

воспитателя с детьми, самостоятельная   

деятельность детей     

   

Уплотнённый полдник, совмещенный с ужином 16.15-16.40 16.15-16.35 

   

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.40-19.00 16.35-19.00 

      

 

 

3.3.Планирование образовательной деятельности 

 
 

Старшая группа (5-6 лет) 
 

Период Тема Варианты итоговых мероприятий 

14.09. – 18.09. Мой дом, мой город. Праздник «День города» 
   

21.09. – 25.09. Я и мир вокруг. Тематический вечер «Я и мир 

  вокруг» 

28.09. – 30.09. Детский сад. Вечер развлечения 
  Экскурсия по детскому саду, по 

01.10. – 09.10. Игры и игрушки. улице 

  Проект «Народная игрушка» 

12.10. – 16.10. Грибы. Выставка детского творчества 
   

19.10 – 23.10. Фрукты. Выставка детского творчества 
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26.10. – 30.10. Овощи. Выставка детского творчества 
   

02.11. – 06.11. Осень. Осенний вернисаж 
   

09.11. – 13.11. Сад – огород. Выставка детского творчества 
   

16.11. – 20.11. Лес. Деревья. Выставка детского творчества 
   

23.11 – 27.11. Перелетные птицы. Выставка «Зимующие и 
  перелётные птицы» 

   

30.11. – 04.12. Одежда и обувь. Выставка детского творчества 
   

07.12. – 11.12. Посуда. Выставка детского творчества 
   

14.12. – 18.12. Продукты питания. Проект тематический 
   

21.12. – 25.12. Дом и его части. Выставка совместного творчества 
  детей и родителей 

  «Мой дом» 

28.12. – 31.12. Зима. Новогодний праздник. Развлечение «Зимние забавы» 

   

11.01. – 15.01. Зима. Зимние забавы. Выставка детского творчества 
   

18.01. – 22.01. Зима. Зимующие птицы. Акция «Покормите птиц зимой» 
   

25.01. – 29.02. Мебель. Выставка поделок 
   

01.02. – 05.02. Транспорт. Выставка рисунков 
   

08.02. – 12.02. Части тела. Человек. Спортивное развлечение 
   

15.02. – 19.02. День защитника отечества. Спортивный праздник, 
  посвященный Дню защитника 

  Отечества 

22.02. – 26.02. Комнатные растения. Выставка комнатных растений 
  «Росток» 

01.03. – 09.03. Международный женский день. Праздник «8 марта» 
  Изготовление подарков для мам и 

  бабушек 

10.03. – 19.03. Книги. Изготовление книги руками 
  воспитателя и детей 

   

22.03. – 26.03. Домашние животные. Изготовление макета «У бабушки в 

  деревне» 

29.03. – 31.03. Домашние птицы. Изготовление макета «У бабушки в 

  деревне» 

01.04. – 09.04. Дикие животные наших лесов. Изготовление альбома «Животные 

  нашего леса» 

12.04. – 16.04. Космос. День космонавтики. Выставка детского творчества 
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19.04. -23.04. Профессии. Вечер развлечения «Профессии» 
   

26.04. -30.04. Весна. Весенние признаки. Вернисаж «Весна стучится в окна» 
   

01.05. – 10.05. Моя семья. День победы. Праздник, посвященный Дню 
  Победы. 

  Выставка детского творчества 

11.05. – 14.05. День здоровья. Виды спорта. Споривный праздник 
   

17.05. – 21.05. Рыбы. Выставка рисунков 
   

24.05. – 31.05. Насекомые. Цветы. Лето. Праздник, посвященный Дню 
  защиты детей 

  Выставка совместного творчества 

  детей и родителей 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
   

Период Тема Варианты итоговых мероприятий 

14.09. – 18.09. Мой дом, мой город, моя улица Праздник «Тула-родина моя» 
  «Вечер развлечений «Будем 

  знакомы» 

  Целевая прогулка по улицам 

  Выставка рисунков 

21.09. – 25.09. Я и мир вокруг Экскурсия по детскому саду, по 
  улице 

  Тематический вечер «Я и мир 

  вокруг» 

28.09. – 30.09. Овощи. Труд взрослых в огородах Выставка рисунков 
   

01.10. – 09.10. Фрукты. Труд взрослых в садах  

   

12.10. – 16.10. Грибы. Ягоды Выставка поделок 
   

19.10 – 23.10. Осень. Периоды осени. Осенние Праздник «Осени» 

 месяцы  

   

26.10. – 30.10. Лес. Деревья Изготовление коллекции, гербрария 
   

02.11. – 06.11. Перелётные птицы Выставка рисунков 
   

09.11. – 13.11. Человек. Дружба Беседа «Герб и Флаг России» 
  Проект «Путешествие по карте 

  России» 

16.11. – 20.11. Моя семья. Права детей Вечер развлечения 
   

23.11 – 27.11. Профессии Вечер развлечений «Все работы 

  хороши» 

 Домашние птицы. Домашние Выставка рисунков 

30.11. – 04.12. животные  
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07.12. – 11.12. Дикие животные наших лесов Проект «Красная Книга природы»  

  

(создание книги из рисунков 

 

14.12. – 18.12. 
 Дикие животные севера и юга 

 

исчезающих видов растений и 

 

   

.  животных  

21.12. – 25.12. Продукты питания: мясные, Проект « Хлеб всему голова»  

. молочные, мучные   

    

28.12. – 31.12. Зима. Новогодний праздник Развлечение «Зимние забавы»  

    

11.01. – 15.01. Зима. Зимние забавы Выставка детского творчества  

    

18.01. – 22.01. Зима. Зимующие птицы Выставка детского творчества  

    

25.01. – 29.02. Посуда Оформление тематических  

  адьбомов  

01.02. – 05.02. Мебель Оформление тематических  

  адьбомов  

08.02. – 12.02. Транспорт Экскурсия к остановке  

    

15.02. – 19.02. День защитника отечества. Спортивный праздник,  

 Профессии военных посвященный Дню защитника  

  Отечества  

  Изготовление подарков защитникам  

  Отечества  

22.02. – 26.02. Инструменты Выставка детского творчества  

    

01.03. – 09.03. Ранняя весна. Международный Праздник «8 марта»  

 женский день Изготовление подарков для мам и  

  бабушек  

10.03. – 19.03. Книги. Писатели Изготовление книги руками  

  воспитателя и детей  

  Литературная викторина  

22.03. – 26.03. Комнатные растения Выставка детского творчества  

    

29.03. – 31.03. Рыбы (аквариумные, речные, Выставка детского творчества  

 морские)   

    

01.04. – 09.04. День здоровья. Виды спорта Спортивный праздник  

  День здоровья  

12.04. – 16.04. День космонавтики. Космос. Тематический вечер развлечения  

 Планеты солнечной системы   

    

19.04. -23.04. Весна. Приметы весны. Первые Викторина «Что, где, когда?»  

 цветы   

    

26.04. -30.04. Работы в полях и огородах Вернисаж «Весна»  
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01.05. – 10.05. Цветы: садовые, луговые, полевые Выставка детского творчества  

    

01.05. – 10.05. День Победы Выставка репродукций картин «Они  

  сражались за Родину»  

  Праздник, посвященный Дню  

  Победы.  

  Выставка детского творчества  

11.05. – 14.05. Насекомые Выставка детского творчества  

    

17.05. – 21.05. Школа. Школьные Выпускной бал 

 принадлежности  

   

24.05. – 31.05. Лето. День защиты детей Праздник, посвященный Дню 
  защиты детей 

  Выставка совместного творчества 

  детей и родителей 
 
 

3.4. Организация развивающей 

предметно-пространственной среды 
Функции предметно-развивающей среды 

 
для детей  для взрослых 

     

1. Удовлетворение потребности в 1. Реализация содержания  
деятельности, познании. образовательной программы дошкольного 

2. Ориентировка в окружающем. образования.   

3. Накопление опыта эмоционально- 

2. Предоставление детям как можно 

больших 

практического взаимодействия со 

возможностей для активной 

целенаправленной и 

взрослыми и сверстниками разнообразной деятельности. 

4. Становления субъектного опыта 3. Эффективное средство поддержки 

ребенка.  

индивидуальности и целостного развития 

ребенка 

5. Развитие инициативы, воображения, до школы.   

творчества.  4. Организация деятельности детей. 

6. Развитие всех специфических детских 5. Влияние на воспитательный процесс 

видов деятельности.     

7. Реализация ребенком права на свободу    

выбора деятельности.    

Содержание предметно-пространственной среды группы для детей старшего 

  дошкольного возраста   

      

Микрозоны  Оборудование  Цели  

(интеграция      

образовательных      

областей)      

     



86 

 

Уголок  Мячи большие, малые, средние; Поддержание режима  

двигательной  обручи; толстая веревка; флажки; оптимальной двигательной  

активности  гимнастические палки; мешочки с активности.  

  песком.  Развитие ловкости,  

(Физическое  Кольцеброс, кегли.  координации движений,  

развитие,  «Дорожки движения» с моделями и произвольной регуляции в  

социально-  схемами выполнения заданий. ходе выполнения  

коммуникативное  Мишени на ковролиновой основе с двигательных заданий.  

развитие)  набором дротиков и мячиков на Развитие глазомера.  

  «липучках».  Развитие быстроты,  

  Длинная и короткая скакалки. выносливости, ловкости,  

  Нетрадиционное спортивное точности, выдержки,  

  оборудование, ребристые дорожки, настойчивости.  

      

Зона Кукольная мебель: стол, стулья, Формирование ролевых 
сюжетно-ролевой диванчик, шкаф. действий, ролевого 

игры и ряжения Набор для кухни: плита, мойка, 

перевоплощения, 

стимуляция 

 стиральная машина. сюжетной игры. 

(Социально- Игрушечная посуда: набор чайной 

Воспитание 

коммуникативных 

коммуникативное, посуды (средний и мелкий), набор навыков, желания 

познавательное кухонной посуды (средний), набор 

объединяться для 

совместной 

развитие) столовой посуды (средний). игры, соблюдать в игре 

 Куклы в одежде мальчиков и девочек определенные правила. 

 (средние). Создание условий для 

 Коляски для кукол (2 шт.) развития партнерских 

 Комплекты одежды и постельных отношений детей в игре. 

 принадлежностей для кукол. Развитие творческого 

 Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, воображения, фантазии, 

 бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.). подражательности, речевого 

 Предметы-заместители. творчества. 

 Набор мебели «Школа».  

 Атрибуты для игр «Семья», «Детский  

 сад», «Магазин», «Больница»,  

 «Аптека», «Парикмахерская»,  

 «Повара», «Моряки», «Летчики»,  

 «Строители», «Зоопарк» и др. Игры с  

 общественным сюжетом:  

 «Библиотека», «Школа», «Вокзал»,  

 «Банк» и др.  

Игротека Наборы картинок для иерархической 
Закрепление знаний и 
умений, 

(Познавательное, классификации (установления родо- полученных в совместной 

социально- видовых отношений): виды животных; деятельности со взрослым. 

коммуникативное, виды растений; виды ландшафтов; виды Развитие логического 

речевое развитие) транспорта; виды строительных 

мышления, памяти, 

внимания. 

 сооружений; виды профессий; виды Развитие способностей к 

 спорта и т.п. словесному творчеству, 
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 Наборы «лото» (8-12 частей), в том экспериментированию со 

 числе с соотнесением реалистических и словом. 

 условно-схематических изображений. Развитие интереса к 

 Серии картинок (6-9) для установления самостоятельному 

 последовательности событий моделированию содержания 

 (сказочные и реалистические истории, произведения, созданию 

 юмористические ситуации). собственных. 

 Наборы картинок по исторической  

 тематике для выстраивания временных  

 рядов: раньше – сейчас (история  

 транспорта, история жилища, история  

 коммуникации и т.п.).  

 Серии картинок: времена года  

 (пейзажи, жизнь животных,  

 характерные виды работ и отдыха  

 людей).  

 Наборы парных картинок на  

 соотнесение (сравнение): найди  

 отличия, ошибки (смысловые).  

 Разрезные сюжетные картинки (8-10  

 частей), разделенные прямыми и  

 изогнутыми линиями.  

 Иллюстрированные книги и альбомы  

 познавательного характера.  

Центр Крупный строительный конструктор. 
Развитие пространственного 
и 

строительно- Средний строительный конструктор. конструктивного мышления, 

конструктивных Мелкий строительный конструктор. творческого воображения. 

игр Тематические строительные наборы Обучение элементарному 

 (для мелких персонажей): город, мосты, планированию действий. 

(Социально- крестьянское подворье (ферма), Формирование умения 

коммуникативное, зоопарк, крепость, домик, гараж, работать по заданной схеме, 

познавательное бензозаправка. модели. 

развитие) Конструкторы типа «Лего».  

 Металлический конструктор.  

 Небольшие игрушки для обыгрывания  

 построек (фигурки людей и животных,  

 макеты деревьев и кустарников).  

 Схемы построек и алгоритм их  

 выполнения, рисунки, фотографии,  

 чертежи.  

 «Автосервис»: транспорт мелкий,  

 средний, крупный. Машины легковые и  

 грузовые (самосвалы, грузовики,  

 фургоны, подъемный кран); корабль,  

 лодка, самолет, вертолет, ракета-  

 трансформер, железная дорога,  

 луноход.  

 Сборно-разборные автомобиль,  

 самолет, корабль.  

Уголок по Полотно с изображением дорог, Закрепление знаний о 
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правилам пешеходных переходов из картона, правилах поведения 

дорожного чтобы можно было складывать и пешеходов и водителей в 

движения убирать. условиях улицы, умений 

(Социально- Мелкий транспорт. пользоваться полученными 

коммуникативное, Макеты домов, деревьев, набор знаниями. 

познавательное дорожных знаков, светофор.  

развитие) Небольшие игрушки (фигурки людей).  

Уголок книги Открытая витрина для книг, стол, два 
Воспитание интереса к книге 
и 

(Речевое, стульчика, мягкое кресло. чтению. 

познавательное, Детские книги по программе и Развитие избирательного 

социально- любимые книги детей, два-три отношения к произведениям 

коммуникативное постоянно меняемых детских журнала, художественной литературы. 

развитие) детские энциклопедии, справочная 

Повышение внимания к 

языку 

 литература, словари и словарики, книги литературного произведения. 

 по интересам, по истории и культуре Совершенствование 

 русского и других народов. 

выразительности 

декламации. 

  Воспитание бережного 

  отношения к книге. 

 Иллюстративный материал в  

 соответствии с рекомендациями  

 программы.  

 Портреты писателей (меняются в  

 соответствии с темой экспозиции).  

Театральная Ширма для настольного театра. 
Развитие речевого 
творчества 

студия Костюмы, маски, атрибуты для 

детей на основе 

литературных 

(Социально- постановки сказок. произведений. 

коммуникативное, Куклы и игрушки для различных видов Обучение перевоплощению с 

художественно- театра (плоскостной, стержневой, использованием мимики, 

эстетическое, кукольный, настольный, пальчиковый). пантомимики, голоса, 

познавательное, Атрибуты для теневого театра. интонации. 

речевое развитие) Наборы масок (сказочные, Обучение использованию в 

 фантастические персонажи). речи слов, необходимых для 

 Магнитофон. характеристики персонажей. 

 Аудиокассеты с записью музыки для  

 спектаклей, детских литературных  

 произведений в исполнении артистов.  

   

Уголок природы Растения: 
Расширение представлений 
об 

(Познавательное, - разных экологических условий (из условиях, необходимых для 

социально- пустыни, влажного тропического леса, роста и развития растений. 

коммуникативное субтропиков); Обогащение знаний о 

развитие) - с разнообразными типами стеблей комнатных растениях. 

 (вьющимися, лазящими, древовидными, 

Овладение умениями ухода 

за 

 утолщенными, ребристыми и т. д.); комнатными растениями. 
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 - с различным расположением листьев Формирование умений 

 (очередным, супротивным – парные, дифференцировать растения 

 мутовчатые); на светолюбивые и 

 - разных видов уже имеющихся родов теневыносливые, 

 (бегонии, фикуса, традесканции, влаголюбивые и 

 плюща); засухоустойчивые. 

 - с выраженным периодом покоя Воспитание бережного 

 (цикламен, глоксиния, амариллис). 

отношения к растительному 

и 

 Растения характерные для различных животному миру. 

 времен года: Развитие наблюдательности. 

 - осенью – пересаженные в горшки или Формирование системы 

 срезанные в букеты астры, хризантемы, знаний о сезонах и 

 золотые шары; установление причинно- 

 - зимой – зимний огород: посадки лука, следственных связей. 

 чеснока, укропа, петрушки, гороха,  

 фасоли, бобов, овса, пшеницы;  

 тепличка для размножения растений  

 черенками; рассада цветочных и  

 овощных растений; разнообразные  

 экспериментальные посадки;  

 - весной – ветки лиственных деревьев:  

 тополь, клен и т.п.;  

 - летом – букеты летних садовых и  

 луговых цветов, колосья хлебных  

 злаков.  

 Лейки, опрыскиватель, палочки для  

 рыхления почвы, кисточки, тряпочки,  

 фартуки.  

 Календарь природы:  

 - картина сезона, модели года, суток.  

 - календарь погоды на каждый месяц,  

 где дети схематично отмечают  

 состояние погоды на каждый день.  

 Рисунки детей по теме «Природа в  

 разные времена года».  

 В уголке природы устраиваются  

 выставки поделок из природного  

 материала, овощей, фруктов и т. п.  

Центр Природный материал: глина, камешки, Создание оптимальных 
эксперимен- ракушки, минералы, различные семена условий для формирования 

тирования и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. всесторонних представлений 

(Познавательное п.). об окружающей 

социально- Сыпучие продукты: горох, манка, мука, 

действительности, ее 

объектах 

коммуникативное соль, сахарный песок, крахмал. и явлениях с использованием 

развитие) Емкости разной вместимости (набор всех видов восприятия детей. 

 мелких стаканов, набор прозрачных Расширение чувственного 

 сосудов разных форм и объемов), опыта детей. 

 ложки, лопатки, палочки, воронки, Формирование первичных 

 сито, сообщающиеся сосуды. естественно-научных 
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 Разнообразные доступные приборы: представлений. 

 лупы, микроскоп, цветные и Развитие наблюдательности, 

 прозрачные «стеклышки» (из любознательности, 

 пластмассы), набор стеклянных призм активности, мыслительных 

 (для эффекта радуги), компас. операций. 

 Набор для опытов с магнитом. Формирование способов 

 Вертушки разных размеров и познания путем сенсорного 

 конструкций (для опытов с анализа. 

 воздушными потоками), флюгер, Повышение интереса к 

 воздушный змей, ветряная мельница экспериментальной 

 (модель). деятельности. 

 Коллекции минералов, тканей, бумаги,  

 семян и плодов, растений (гербарий).  

 Схемы, модели, таблицы с алгоритмами  

 выполнения опытов.  

Центр искусства Восковые и акварельные мелки, Закрепление умений и 
(Художественно- цветной мел, гуашь, акварельные навыков в рисовании, лепке, 

эстетическое, краски, цветные карандаши, аппликации. 

познавательное, фломастеры, шариковые ручки, Развитие мелкой моторики, 

социально- сангина, пастель, глина, пластилин. творческого воображения и 

коммуникативное Цветная и белая бумага, картон, обои, фантазии. 

развитие) наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся Расширение представлений о 

 пленка. цвете, свойствах и качествах 

 Кисти, палочки, стеки, ножницы, различных материалов. 

 поролон, печатки, клише, трафареты, Обучение различным 

 клейстер, палитра, банки для воды, техникам вырезания. 

 салфетки (15х15, 30х30), подставки для Освоение новых способов 

  изображения. 

 кистей, доски (20х20), розетки для клея,  

 подносы, щетинные кисти.  

 Материал для нетрадиционного  

 рисования: сухие листья,  шишки,  

 колоски, тычки и т.п.  

 Образцы декоративного рисования,  

 схемы, алгоритмы изображения  

 человека, животных и т.д.  

Музыкальный Музыкальные инструменты: Развитие музыкально- 
уголок металлофон, дудочки, свистульки, сенсорных способностей и 

(Художественно- барабан, игрушечное пианино, бубен, творческих проявлений в 

эстетическое, губная гармошка, гармошка. музыкальной деятельности. 

социально- Магнитофон. Воспитание устойчивого 

коммуникативное, Аудиокассеты с записью детских интереса к музыкальным 

познавательное песенок, музыки М.Глинки, произведениям разных 

развитие) П.Чайковского, Р.Шумана, В.Моцарта, жанров. 

 С.Прокофьева, Л.Бетховена,  

 С.Рахманинова и др.  

 Нетрадиционные музыкальные  

 инструменты (инструменты детского  

 шумового оркестра, изготовленные из  

 бросового материала).  

Коррекционный Предметные и сюжетные картинки по Автоматизация и 
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закрепление 
уголок для групп логопедическим темам. звуков, поставленных 

компенсирующей Шнуровки, прищепки, скрепки, логопедом. 

направленности пипетки, пинцеты, трафареты. 

Выполнение заданий 

логопеда. 

(Речевое, «Сухой аквариум». Развитие мелкой моторики 

социально- Пазлы, счетные палочки, природный и кистей рук. 

коммуникативное, бросовый материал.  

физическое Зеркала.  

развитие)   

Уголок «Край Герб и флаг Тулы. Становление 
наш Тульский» Тематические альбомы, фотографии, гражданственности и 

* наборы открыток. патриотизма. Знакомство с 

(Социально- Изделия тульских мастеров. историей, культурой, 

коммуникативн Портреты знаменитых земляков, традициями родного края. 

ое, художественные произведения 

Воспитание интереса и 

любви 

познавательное писателей-земляков, репродукции к малой родине 

развитие) картин художников-земляков.  
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ – это 

документ, характеризующий специфику содержания образования, особенности организации 

образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования реализуется в 

группах компенсирующей направленности для детей с нарушением речи дошкольного 

уровня МАДОУ и рассчитана на два года обучения. 

В группы компенсирующей направленности принимаются дети 5 – 7 лет с общим 

недоразвитием речи (ОНР) на основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии. 
 
Программа направлена на развитие личности ребёнка в разных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и реализуется в пяти образовательных областях: 

 Социально-коммуникативное развитие

 Познавательное развитие

 Речевое развитие

 Художественно-эстетическое развитие

 Физическое развитие.
 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Стандарта. Объем обязательной части Программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема; объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%.  
 

Инвариантная часть Вариативная часть  

(обязательная) не менее 60% 

(формируемая участниками образовательных 

 

  

 отношений) не более 40%  

    

Примерная основная 
«От рождения до школы» 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

«Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина, 2010 г.  

Парциальная программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

Авторская программа О.А.Казаковой «С чего 

начинается Родина» 
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Задачи коррекционной работы:
 осуществление коррекционно-развивающей работы с дошкольниками 

в организованных формах деятельности и в ходе режимных 
моментов;

 осуществление ранней профилактики нарушений в развитии речи детей 
групп общеразвивающей направленности;

 расширение форм взаимосвязи учителя-логопеда, воспитателей, специалистов 
и родителей (законных представителей);

 совершенствование содержания и методики обучения детей с нарушением 
речи, использование новейших достижений коррекционно-педагогической 
работы.

Коррекционная работа является составной частью воспитательно-образовательного 

процесса с детьми групп компенсирующей направленности. Коррекционно-педагогическое 

воздействие направлено на устранение речевого дефекта у детей, а также на 

предупреждение возможных трудностей в процессе школьного обучения (подготовка к 

обучению грамоте, профилактика дисграфии, совершенствование познавательных 

процессов и обеспечение личностной готовности к обучению в школе). 
 

Содержание образовательной программы реализуется в следующих видах 
детской деятельности: 

-  игровая деятельность; 
-  коммуникативная деятельность; 
- трудовая деятельность; 
- познавательно – исследовательская деятельность. 

 

Адекватными возрасту формами работы с детьми также являются: 

экспериментирование, проектирование, коллекционирование, беседы, наблюдения, 

решение проблемных ситуаций и др. 

Содержание Программы в полном объёме может быть реализовано в совместной 

деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности 

детей. 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», 

федеральным образовательным стандартом дошкольного образования, одной из основных 

задач является взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития и 

реализации личности ребенка. Особое место уделяется правовому и психолого-

педагогическому просвещению родителей (законных представителей) детей. 
 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  
 единый подход к процессу воспитания ребёнка;

 открытость дошкольного учреждения для родителей;

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;

 уважение и доброжелательность друг к другу;

 дифференцированный подход к каждой семье;

 равная ответственность родителей и педагогов.
 
 

Основные формы работы с семьями воспитанников  
 Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный 

процесс детского сада; участие в работе педагогического, учредительного совета 
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ОУ, родительских комитетах и других объединениях родителей, взаимодействие с 
общественными организациями);

 Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией об ОУ и 
документацией, регламентирующей деятельность ОУ; организация работы с 
коллективом родителей; индивидуально-педагогическая помощь; использование 
разнообразных средств актуальной информации для родителей);

 Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанников в 

совместную с детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, 

оздоровительных мероприятиях, оказание посильной помощи).
 

Результатом реализации образовательной программы детского сада должна стать 

готовность ребенка к дальнейшему всестороннему развитию, психологическая готовность к 

школьному обучению, будет заложена основа патриотического и гражданского воспитания, 

сформировано умение заботиться о своем здоровье и понимать важность здорового образа 

жизни. Формирование предпосылок учебной деятельности — один из планируемых 

итоговых результатов освоения Программы. 
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