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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 33 «Звёздочка» муниципального образования Абинский район 

(Адаптированная программа ) разработана рабочей группой педагогов муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 «Звëздочка» муниципального 

образования Абинский район (МАДОУ детский сад № 33). 

Адаптированная программа спроектирована с учётом ФГОС ДО и содержит материал для 

организации коррекционно – развивающей деятельности с детьми дошкольного возраста от 5 до 7 

лет с общим недоразвитием речи.  

         Нормативно-правовой базой для разработки  Адаптированной  программы  МАДОУ 

детского сада № 33  является: 

 Конституция РФ ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г № 273-ФЗ; 

 Закон РФ от 24.07.1998 г № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 16 июля 

2013 года № 2770-КЗ 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основной 

образовательной программе – основной программе дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрануки России от 17.11.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. 

№ 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 

2014 года №293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования». 

         Адаптированная  программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада  № 33 «Звёздочка»   

муниципального образования Абинский район   разработана в соответствии с примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования (далее ПОП 

дошкольного образования) http://fgosreestr.ru/ и является внутренним нормативно-

http://fgosreestr.ru/
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управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении.   

       Адаптированная программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (далее вариативной).        

       Обязательная часть Адаптированной программы обеспечивает создание оптимальных 

условий для коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 

развития  детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи - ОНР) во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), разработана 

с учетом Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 – 7 лет Н.В.Нищевой 
http://Navigator.firo.ru 
         Согласно     Федеральному         закону     «Об    образовании       в   Российской       

Федерации дошкольное       образование     является    уровнем     общего    образования      

наряду    с  начальным общим, основным общим и средним общим образованием.  Именно 

в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности  ребенка,  

основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому  

миссия  дошкольного  образования  –  сохранение  уникальности  и  самоценности  

дошкольного       детства     как    отправной      точки     включения       и   дальнейшего       

овладения  разнообразными   формами   жизнедеятельности   в   быстро   изменяющемся   

мире,   содействие  развитию  различных  форм  активности  ребенка,  передача  

общественных  норм  и  ценностей,  способствующих позитивной социализации в 

обществе. 

 Данная Адаптированная программа опирается на междисциплинарные исследования 

природы детства,      на    историко-эволюционный подход к развитию личности в природе 

и обществе, коррекционную педагогику и  психологию  ребенка. 

 Коррекционная помощь детям с ограниченными возможностями является одним из 

приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 

обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей раннего и 

дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и 

различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым 

нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает актуальность 

Адаптированной программы  и необходимость ее внедрения в практику образования. 

     Адаптированная программа      направлена      на  создание     социальной     ситуации     

развития     дошкольников,  социальных  условий,  открывающих  возможности  

позитивной  социализации  ребенка,   формирования   у   него   доверия   к   миру,   к   

людям   и   к   себе,   его   личностного   и  познавательного   развития,   развития   

инициативы   и   творческих   способностей, а также на обеспечение здоровья и 

безопасности детей.   

Содержание      Адаптированной программы       в  соответствии     с   требованиями      

Стандарта     включает     три  основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.    

  Целевой   раздел   Адаптированной программы   определяет   ее   цели   и   задачи,   

принципы   и   подходы   к  ее формированию, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров.    

 Содержательный раздел Адаптированной программы включает описание коррекционно-

образовательной деятельности в  соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической, что обеспечивает адаптацию и интеграцию 

детей с ОВЗ в обществе.   

http://navigator.firo.ru/
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Адаптированная программа   определяет   примерное   содержание   образовательных   

областей   с   учетом  возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных 

видах деятельности, таких как:   

      - игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

      - коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми);    

      - познавательно-исследовательская  (исследование и познание природного и 

социального   миров   в   процессе   наблюдения   и   взаимодействия   с   ними),   а   также   

такими   видами  активности ребенка, как:   

      - восприятие художественной литературы и фольклора; 

      -  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);   

      - конструирование   из   разного   материала,   включая   конструкторы,   модули,   

бумагу,   природный и иной материал; 

      -  изобразительная (рисование, лепка, аппликация);   

      -  музыкальная   (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);   

      -  двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.   

   Организационный          раздел     Адаптированной программы         описывает      

систему      условий      реализации  коррекционно-образовательной деятельности, 

необходимых для достижения целей Адаптированной программы, планируемых  

результатов   ее   освоения   в   виде   целевых   ориентиров,   а   также   особенности   

организации  коррекционно-образовательной деятельности. 

     Общий объем обязательной части Адаптированной программы включает время, 

отведенное на:  

1) образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  

2) образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

3) самостоятельную деятельность детей;  

4) взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования.            

      Объем обязательной части Адаптированной программы составляет не менее  60% от 

общего объема, необходимого для реализации Адаптированной программы, а вариативной 

части - не более 40% общего объема Адаптированной программы и составляет в ДОУ: 

объем обязательной части программы составляет не менее 60 %, части, а вариативной 

части - не более 40% (технологии ДОУ «Здоровье без лекарств», «Школа мяча»,  

«Стретчинг» - в направлении физического развития;  технологии ДОУ«Творим, играя», 

авторская программа «Цветные ладошки», авторская программа «Ладушки» - в 

направлении художественно-эстетическом развитии; методические рекомендации по 

формированию нравственно-патриотических чувств с использованием регионального 

компонента курса «Краеведение» (курс «Краеведение»),  методические рекомендации по 

формированию основ дорожной безопасности у дошкольников «Пешеход»   - в  

направлениях социально-коммуникативном и познавательном развитиях. 

      Адаптированная программа содержит описание задач и содержания работы во всех 

пяти  образовательных областях для всех специалистов, работающих в группе 

компенсирующей направленности ДОО, и учитывает возрастные и психологические 

особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).  

В Адаптированной программе приведены методические рекомендации по осуществлению  

взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями 

воспитанников. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с адаптированной программой является комплексно-тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала:  ежедневное 
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многократное повторение, что позволяет организовать успешное  накопление и 

актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации  коррекционно-развивающей 

работы во всех возрастных группах, обеспечивает  интеграцию усилий всех специалистов, 

которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической 

темы. Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения,  

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности.  

    Основой Адаптированной программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития  детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет 

создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с учетом  особенностей психофизического развития детей данного контингента.  

Адаптированная программа рассчитана на 2 года. Она  создавалась для детей третьим, 

четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи.  

            Адаптированной программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия 

каждого ребенка. Так, она позволяет формировать оптимистическое  отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. Объем 

учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для 

каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, 

индивидуальной и совместной деятельности,  сбалансированное чередование специально 

организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время 

для игр и отдыха  детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

     Основной  формой  работы  во  всех  пяти  образовательных  областях  Адаптированной 

программы  является  игровая  деятельность,  основная  форма  деятельности  

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с Адаптированной программой носят  

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.  
 

1.1.1. Цели и задачи программы.  

     Цели и задачи Адаптированной программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

       Цель коррекционно-развивающего образования — создание целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные условия для воспитания детей с  ОНР в соответствии с их 

возрастными, индивидуальнопсихологическими и соматическими особенностями.  

      Задачи:   

–  овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования; 
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 – охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 – объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 – 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 Адаптированной программы.  

         Адаптированная программа направлена на реализацию общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных 

принципов Адаптированной программы, является принцип природосообразности. 

Адаптированная программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом 

принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

      Кроме того, Адаптированная программа имеет в своей основе также следующие 

принципы:  

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 • принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; • принцип интеграции усилий специалистов; 

 • принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

 • принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 • принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях; 

 • принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми.  

      Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра.  

        Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Адаптированной программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу  и 
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интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей  и семей 

воспитанников.  

        Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

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

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

инструктора по физическому  воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 

воспитателей и родителей дошкольников.  

        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 об 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.  Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 

          В  образовательной  области  «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, педагог 

дополнительного образования берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической  ритмикой. 

           Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников.  

      Таким образом, целостность Адаптированной программы обеспечивается 

установлением  связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников.  

         В группе компенсирующей направленности ДОО 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,  инструктор  по  физическому  

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Адаптированной 

программой,  занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

Принципы и подходы Программы к организации содержания части, формируемой 

участниками образовательных отношений, полностью соответствуют вышеназванным 

принципам и подходам. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Адаптированной программы 

характеристики. 

     Участниками воспитательно-образовательного процесса ДОУ являются воспитанники, 

родители (законные представители) и педагогические работники.   

 

Количество детей Возраст Заключение ПМПК 

12 5 - 6 лет общее недоразвитие речи 

12 6 – 8 лет общее недоразвитие речи 

 

Педагогический состав 

Должность Количество Образование категория 

воспитатель 3 среднее специальное соответствие 

учитель-логопед 1 высшее первая 

педагог-психолог 1 высшее первая 

инструктор по ФК  1 высшее первая 

музыкальный 

руководитель 

1 среднее специальное первая 

 
 Характеристика детей  с ОНР. 

              Дошкольники  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (общим  недоразвитием  речи)  - 

это дети с поражением центральной нервной системы, у которых  стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

             Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте  (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников  

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

             В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

               При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются  жестами и мимикой.                           

          Характерна многозначность употребляемых слов, когда  одни и те же лепетные 

слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна 

замена названий предметов названиями  действий и наоборот. В активной речи 

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

тоже крайне ограничен.  Практически отсутствует понимание категории числа 

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

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии.         

Ограничена  способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

           При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность  ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений,  союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 
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существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный  и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

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

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической  стороны 

речи (большое количество несформированных звуков).  

               Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При  этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов.  Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от  существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы.  Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно  недифференцированное  произношение  звуков,  причем  замены  могут  быть  

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов  сложной слоговой 

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

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

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

             Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка.  Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j]  и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение  звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность  речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности».     

                  Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими  ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-

оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых  средств, что 

обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность  для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными. Дети с общим 

недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций,  психической активности. 

          Значимые характеристики вариативной части Адаптированной программы 

обусловлены спецификой регионального компонента, особенностями психофизического 

развития детей, статуса ДОУ. 
           Природно-климатические, географические и экологические особенности  г. Абинска 
обусловлены тем, что город расположен в юго-западной зоне Краснодарского края на Кубанско-

Приазовской низменности, на реке Абин, на границе бескрайней степи и скалистых гор, на 

перекрестке дорог из Краснодара к морю. Климат умеренно-континентальный, без резких 

колебаний температуры. Начало лета в Абинске приходится на 1-ю декаду мая. Летом средняя 
температура воздуха достигает +25°С, в самые жаркие месяцы повышается до +35°С. Зима 

характерна частыми оттепелями. Зима в Абинске наступает в последней пятидневке декабря. В 

осенние месяцы в Абинске нередко случается высокая для этого времени температура — до 
+30°С. В год выпадает до 650 мм осадков. Продолжительность холодного периода составляет 

50 – 60 дней в году. Экологическая обстановка в целом благоприятна, но  осложнена повышенной 

нагрузкой на трассу Краснодар-Новороссийск, наличием больших предприятий.  
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Абинский район почти на треть покрыт лесами, в которых растут дуб, липа, сосна, орех, ясень, 

граб, а также много съедобных грибов. Среди лесных обитателей встречаются дикие кабаны, 
бурые медведи, косули, куницы, белки, зайцы, волки и лисицы.  В реках и озерах водятся: щука, 

красноперка, пескарь, сазан, карась, окунь, лещ, сом и карп. В Абинском районе насчитывается 13 

рек, все они считаются экологически чистыми. 
          В связи с этим, при планировании образовательного процесса предусмотрены две модели 

дня (для холодного и теплого периода), которые отличаются более длительным пребыванием 

воспитанников на свежем воздухе.  
     В связи с пристальным вниманием государства к формированию «дорожной 

грамотности» у подрастающего поколения в ДОУ разработаны методические 

рекомендации по формированию основ дорожной безопасности «Пешеход» для детей 3-8 

лет утвержденных на педагогическом совете от 28 августа 2014 года № 1. 
Национально-культурные и этнокультурные  особенности и социально-исторические 
потребности населенного пункта региона. Население г. Абинска  (около 38 тысяч человек) 

многонациональное – представлено 18 национальностями. Большинство населения — русские 

(84,5 %), проживают также армяне, украинцы, греки, татары и др.  Поэтому в 
Адаптированную программу  включена работа по ознакомлению воспитанников с народной 

культурой. Осуществляется индивидуальный подход к детям, у которых русский язык – не 

родной. Осуществляется образовательная деятельность по программе «Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры» (О.А. Князева, М.Д. Маханева), так же введен курс 

«Краеведения», оформлены Центры патриотического воспитания в развивающей предметно-

пространственной  среде групп,  оборудована комната с национальным колоритом.  

Социальная ситуация в районе формируется под воздействием многовековых активных 
миграционных процессов. Абинск имеет давнюю историю. Станица Абинская была основана 

в 1863 году азовскими казаками. Здесь отбывали ссылку декабристы А. А. Бестужев-

Марлинский, А. И. Одоевский, П. А. Катенин. Станица Абинская входила в Темрюкский 
отдел Кубанской области. Богатство города заключается в многочисленных исторических, 

археологических и природных памятниках. В окрестностях Абинска — грязевые источники, 

скалолазный полигон, дольмены. Городище меотов с богатыми захоронениями: украшения, 

гончарные изделия, оружие.  
       В основе экономики – нефтяная промышленность, сельское хозяйство, 

электрометаллургическая промышленность (с 2010г). 

        Также одной из  задач  муниципальной программы муниципального образования 

Абинский район «Развитие образования» на 2015-2019 годы является -   воспитание детей 

на основе возражения традиций кубанского казачества. Достижение указанных целей 

возможно в рамках реализации в Программе тем, направленных на ознакомление 

воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых, а также тем, направленных 

на ознакомление воспитанников с  профессиональной деятельностью взрослых и с 

историей края, знаменитыми земляками,  в рамках курса «Краеведения». 

 Курс «Краеведение» является дополнением к содержанию всех  образовательных 

областей  и реализуется  в режимных моментах (беседы, экскурсии, ознакомление с 

художественной литературой, наблюдение и т.д.), соответствующих индивидуальным 

особенностям детей дошкольного возраста.  

      Представление о родном крае является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. Курс предусматривает:  

 - воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине на местном 

материале о Краснодаре, Кубани;  

 - приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам национального 

местного фольклора, народным художественным промыслам, национально – культурным 

традициям, произведениям кубанских писателей и поэтов, композиторов, художников, 

исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Кубани; 

  - ознакомление и следование традициям и обычаям предков;  - воспитание толерантного 

отношения к людям других  национальностей и вероисповедования. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1863_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Муниципальные приоритеты развития. В    соответствии    с    Федеральным   законом    от    

4    декабря    2007    года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  
необходимо создание условий, способствующих развитию массовой физической культуры,  

детско-юношеского спорта,  формированию здорового образа жизни населения. 

Приоритетным направлением в сфере физической культуры и спорта в  муниципальном 
образовании Абинский район является создание условий и мотиваций для ведения здорового 

образа жизни, сохранение и улучшение физического здоровья населения посредством реализации 

комплекса мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и развитию массовой физической 

культуры, формирование эффективной  системы физкультурно-спортивного воспитания 
населения, а также развитие спортивных сооружений (расширение сети спортивных 

сооружений, строительство и реконструкция спортивных объектов). 

         В последние годы благодаря  реализации целевых программ  удалось увеличить численность 
занимающихся  физической культурой и спортом до 34,5  %  от общего числа жителей Абинского 

района, построить на территории поселений Абинского района 16  многофункциональных 

спортивно-игровых площадок. 

          Однако уровень развития физической культуры и спорта еще не в полной мере 
соответствует общим положительным социально-экономическим преобразованиям в Российской 

Федерации. Таким образом, перед сферой физической культуры и спорта стоят задачи по 

решению комплекса проблем.  
            Первой проблемой является ухудшение здоровья, физического развития и физической 

подготовленности населения. В целом  не менее 60  % обучающихся имеют нарушения здоровья. 

Свыше 40 % допризывной молодежи не соответствуют требованиям, предъявляемым армейской 
службой. Научные и статистические исследования подтверждают, что лица, регулярно 

занимающиеся физической культурой и спортом, в 1,5 раза меньше страдают от утомляемости, 

в 2 раза реже болеют заболеваниями органов пищеварения, в 2,5 раза реже  –  гипертонической 

болезнью, в 3,5 раза реже  –  хроническим тонзиллитом, в 2 раза реже  –  гриппом по сравнению с 
лицами, не занимающимися физической культурой и спортом. Как результат, лица, активно 

занимающиеся спортом, в 2,3 раза реже пропускают работу по состоянию здоровья. 

Колоссальный экономический и социальный эффект от развития массовой физической культуры 
и спорта бесспорен. 

          Второй проблемой является отсутствие эффективной системы детско-юношеского 

спорта.  Недостаточное финансирование соревновательной практики учащихся спортивных 
школ и недостаточная сбалансированность тренировочной и соревновательной практики 

сдерживают развитие детско- юношеского спорта, не позволяют готовить полноценный резерв 

для сборных  команд Краснодарского края и России. 

                 Третьей проблемой является недостаточно развитая материально-техническая 
спортивная база. Большинство спортивных объектов  в Абинском районе построены в 60-70-х 

годах прошлого века, являются устаревшими в техническом отношении и  не соответствуют 

современным требованиям, требуют капитального ремонта. В некоторых поселениях Абинского 
района до сих пор отсутствуют спортивные площадки для проведения тренировочного  

процесса. Это существенно затрудняет развитие физической культуры и массового спорта, 

подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса. 

              В связи с этим в Программу включена работа по разработанной в ДОУ технологии 
«Здоровье без лекарств», «Стретчинг».     
Технология  ДОУ «Стретчинг» реализуется с детьми 4-8  лет.  

       В соответствии с образовательными потребностями и запросами воспитанников и 

их родителей (законных представителей), наличием необходимых материально-

технических условий и развивающей среды, в целях развития творческих способностей 

воспитанников педагогический коллектив и родители воспитанников  сочли 

целесообразным включить в содержание Части, формируемой участниками 

образовательных отношений необходимые парциальные программы, технологии, 

методические пособия, способствующие достижению общих целей и задач 

приоритетных направлений деятельности ДОУ.  

        «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 - 7 лет» 

И.А. Лыковой является вариативным компонентом содержания образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». 



14 
 

Цель программы – целостное развитие ребенка, формирование  

 эстетического отношения и художественно – творческих способностей в  

 изобразительной деятельности  

 Задачи обучения и воспитания детей:  

 - развитие эстетического восприятия художественных образов и предметов 

окружающего мира как эстетических объектов;  

 - создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами;  

 - ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно – 

образной выразительности; -обогащение индивидуального художественно – 

эстетического опыта;  

 - развитие художественно – творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности;  

 - воспитание художественного вкуса и чувства гармонии;  

 - создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно – эстетическом освоении окружающего мира;  

Принципы и подходы программы  Важным условием реализации программы выступает 

соблюдение принципов, в основу которых положено развивающее обучение в  

15 непрерывной сфере образования, формирование у детей деятельностных 

способностей:  

 - принцип культурособранности  

 - принцип сезонности  

 - принцип эстетизации  

 - принцип цикличности  

 - принцип природосообразности  

 - принцип интеграции образовательных областей  

 Планируемые результаты освоения парциальной программы выступают ориентирами 

для профессиональной деятельности педагога, но не являются обязательным 

требованием, поскольку программа не реализуется в полном объеме, а лишь используется 

в качестве дополнительной технологии.  

 Более подробно ознакомиться с задачами, принципами и особенностями построения 

образовательного процесса можно в программе И.А. Лыковой «Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2- 7 лет» 

   

В связи с отсутствием полного методического сопровождения раздела музыкально-

художественной деятельности нами используется программа - "Ладушки" программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста под редакцией И.М. Каплуновой, 

И. А. Новоскольцевой.  

Задачи программы «Ладушки»: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способ-

ностей).  

-  приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

 - подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

 -  развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).  

-  познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 
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1.1.4. Взаимодействие участников образовательного  процесса. 

Интегрированные коррекционно-развивающие  занятия. 

         Эффективность  коррекционно-развивающей  работы  в  группе  компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе  логопеда и других 

специалистов. И прежде всего — учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с 

воспитателями логопед осуществляет в разных формах.  Это совместное составление 

перспективного планирования работы на текущий  период во всех образовательных 

областях; обсуждение и выбор форм, методов  и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие  в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление  образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

1. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный  лексикон по каждой изучаемой теме, основные 

цели и задачи коррекционной  работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития 

которых воспитатели  в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в 

первую очередь. Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 

следующие  разделы: 

- логопедические пятиминутки; 

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

- индивидуальная работа; 

- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.  

             Логопедические пятиминутки  служат  для  логопедизации  совместной  

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или  дифференциации 

поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

развитию фонематических представлений и неречевых психических функций, связной 

речи и коммуникативных навыков, то есть  для повторения и закрепления материала, 

отработанного с детьми логопедом.  Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и 

они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы.         

            Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для  развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации  речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей.  Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток  в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке  или в свободное время во второй половине 

дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 

Именно в играх и игровых  заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка  к значению слова.  

            Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы,  при усвоении которых 

эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно,  чтобы в течение недели каждый 

ребенок хотя бы по одному разу позанимался  с воспитателями индивидуально. Прежде 

всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

          В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы в 

группе для детей с тяжелыми нарушениями речи приобретают  интегрированные  

коррекционно-развивающие  занятия,  которые  позволяют  избежать перегрузки и 

дезадаптации детей, помогают высвободить время для  свободной игровой деятельности 

детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в 

коррекционном процессе. В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут 

участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция 

образовательных областей  на таких занятиях оказывается очень эффективной.             
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                    Интегрированные занятия  оказывают специфическое воздействие на развитие 

детей в целом. Вопрос частоты проведения таких занятий решается всеми специалистами, 

участвующими  в них: учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-психологом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию, инструктором  

по лечебной физкультуре, массажистом и т. п.. Продолжительность  интегрированного 

занятия может варьироваться от 20 до 35 минут в разных возрастных группах. Смена 

специалистов и видов деятельности в ходе занятия,  использование разнообразных 

приемов работы, в частности логоритмических  приемов, игровых и сюрпризных 

моментов, высокий темп работы, обязательная  релаксационная пауза в середине занятия 

и обязательная физкультурная пауза,  позволяют поддерживать высокую 

работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок 

времени. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Адаптированной программы. Целевые 

ориентиры. 

Старший дошкольный возраст   (с 6 до 8 лет) 

 Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее  реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры данной  программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы.  

Целевые  ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). К целевым ориентирам дошкольного образования 

(на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с данной Программой 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

•  ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли  и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать  умозаключения, знает 

и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке,  творческие рассказы; у него 

сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, 

что обеспечивает формирование  предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи,  он владеет разными способами словообразования; 

 •  ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет  обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по  заданному признаку, 

знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские  и объемные геометрические 

формы; у ребенка сформированы представления  о профессиях, трудовых действиях; 

ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в 

пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о 

смене времен  года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности 

дней  недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

•  ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать  игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем  и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

 •  ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 



17 
 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое  воображение; 

•  ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности; 

•  ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться  успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается  разрешать 

конфликты; 

 •   ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры  в себя;  

•  ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных  видах 

деятельности; 

 •  ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения  и готов соответствовать 

им; 

 •  у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения,  умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

Планируемые результаты.  Старший дошкольный возраст   (с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие. 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок  эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной  норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или  объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать 

по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами;  понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные  конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы  существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного  числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отдельных 

предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части  тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке;  не допускает ошибок при 

назывании действий, изображенных на картинках;  называет основные и оттеночные 

цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя 

речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена  

существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в 

родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; без ошибок употребляет предложно-падежные  конструкции; согласовывает 

числительные «2» и «5» с существительными; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами  и названия детенышей животных. Уровень 

развития связной речи практически  соответствует возрастной норме; без помощи 

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или 

коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или 

коллективно  составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или 

коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи;  не 

нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания  достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 

речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет  основные виды интонации; ребенок без 
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ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов,  анализа простых предложений.  

Познавательное развитие  

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает  предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве  и в схеме собственного 

тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа; показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; 

без труда складывает картинку из  4-6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные  изображения; ребенок знает названия плоских и объемных 

геометрических  форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, 

цилиндр,  кирпичик, конус), различает их и использует в деятельности; знает и различает 

основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый,  голубой, синий, 

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

владеет навыками сравнения предметов по величине;  умеет проводить анализ объектов, 

называя целое, а потом вычленяя его части,  детали; умеет соединять детали для создания 

постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в 

пространстве и определяет  положение предметов относительно себя; владеет навыками 

счета в пределах  пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 

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

посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным  признакам и 

классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи 

между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые  правила поведения в природе, 

знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки 

деревьев и т. п.  

Социально-коммуникативное развитие. 

 Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение 

в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности,  организует игры на бытовые и 

сказочные сюжеты; принимает участие в других  видах совместной деятельности; умеет 

регулировать свое поведение на основе  усвоенных норм и правил; положительно 

оценивает себя и свои возможности;  владеет коммуникативными навыками, умеет 

здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, 

умет выразить  свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества 

родителей  и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в  

каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых,  помогает 

готовить материалы и оборудование для совместной деятельности,  а потом помогает 

убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры;  с удовольствием принимает 

участие в продуктивной трудовой деятельности;  имеет представления о труде взрослых, 

названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает 

значимость труда взрослых. 

 Художественно-эстетическое развитие. 

 Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить  поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует  в их драматизации, читает 

стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты; использует цвет  для передачи эмоционального состояния; в лепке 

создает образы знакомых  предметов или персонажей; в аппликации создает композиции 

из вырезанных  форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает 

их,  эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, 

выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 

музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 
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музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы. 

 Физическое развитие. 

 Общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину  с места на 60 сантиметров, 

отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от  груди, из-за головы и ловить его двумя 

руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать 

по гимнастической стенке вверх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, 

знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки 

безопасного  поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической 

мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 

артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном  объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют;  саливация в норме. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Курс «Краеведение»: 

 способен  уважительно относиться  к членам своей семьи и к сообществу детей и 

взрослых 

 проявляет чувства патриотизма и гражданственности;  

 способен проявлять чувство гуманного отношения к людям и окружающей 

природе; 

 имеет представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

 имеет представления о  своих национальных особенностей; 

 имеет чувство собственного достоинства как представителя  своего народа; 

 проявляет уважение к представителям других национальностей. 

Технологи  «Стретчинг, «Здоровье без лекарств»: 

 у ребенка развиты глазомер, координация, ловкость, ритмичность, 

согласованность движений; 

 владеет пространственной ориентации. 

Авторской программы И.А.Лыкова «Цветные ладошки»: 

 имеют первичные представления о дизайне; 

 знакомы с «языком искусства»  на доступном уровне; 

 свободны в  проявлении своей личности в художественном творчестве. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И.Каплуновой, 

И.Новоскольцевой «Ладушки»: 

 способны к творческому осмыслению музыки и музыкальной деятельности; 

 свободен в творческом самовыражении; 

 развиты воображение и чувство ритма. 

 Методические разработки курса «Пешеход»:  

 владеет знаниями о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 обладает начальными навыками грамотного и дисциплинированного участника 

дорожного движения. 
 

1.3. Педагогическая диагностика  индивидуального развития ребенка дошкольного  

возраста  тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

             Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-

логопедом  используется «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми 
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нарушениями речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и стимульный материал для проведения 

обследования. Другие специалисты группы компенсирующей направленности для детей  с  

тяжелыми  нарушениями  речи  используют  для  проведения  индивидуальной  

педагогической  диагностики  комплект  альбомов,  разработанных  Н. В. Верещагиной. 

             В группе компенсирующей направленности  для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) педагогическая диагностика  индивидуального развития детей осуществляется 

учителем-логопедом в течение сентября. Задачами диагностики являются выявление 

особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой 

системы, соотношения  развития различных компонентов речи, импрессивной и 

экспрессивной речи,  сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 

(использованием в речевой деятельности). Данная диагностика позволяет выявить не 

только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать  программу 

в соответствии с возможностями и способностями  каждого ребенка.  

              Диагностика развития детей осуществляется также воспитателями в содружестве 

с психологом, музыкальным руководителем и инструктором по ФК в начале учебного 

года. Воспитатели, музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре 

заполняют диагностические  листы. В конце учебного года всеми специалистами группы 

компенсирующей  направленности  проводится  итоговая  индивидуальная  

педагогическая  диагностика в ходе образовательной деятельности. Проведение 

индивидуальной  педагогической диагностики в конце учебного года в группе 

компенсирующей направленности необходимо в связи с тем, что следует  определить 

динамику развития каждого ребенка и целесообразность его дальнейшего пребывания в 

группе данного вида. 

           Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики  детей с 4 до 7 

лет учителем-логопедом представлена в Приложении. 

           Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) 

с 4 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: 

состояния компонентов речевой системы, соотношения  развития различных компонентов 

речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 

(использованием в речевой деятельности).  Диагностика проводится учителем-логопедом 

в течение сентября. Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не 

только  негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка,  но и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего  развития. 
 

2. Содержательный раздел 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти основных образовательных областях. 

 

     Обязательная часть Адаптированной программы полностью опирается на 

«Комплексную образовательною программу дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 8 лет»Н.В. Нищевой 
http://Navigator.firo.ru. 
. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, опирается на 

парциальные программы (Приложение ). Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

http://navigator.firo.ru/
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образовательной области. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках  образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников.  

 

2.1.1. Дошкольный возраст (5 – 8 лет) 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ.  

     Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого  запаса к активному использованию речевых средств.  

      Расширить объем правильно произносимых существительных — названий  предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

     Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой  основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия.  

     Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания  действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами.  

    Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам Какой? Какая? Какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными  прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением.  

    Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

      Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их  

использование в речи.  

    Обеспечить  усвоение  притяжательных  местоимений,  определительных  местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи.  

       Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ       

         Обеспечить  дальнейшее  усвоение  и  использование  в  экспрессивной  речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных  в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов  настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых 

способов словообразования  и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных  с суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -ят-, глаголов с различными 

приставками. 

             Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные.  

            Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных  с 

существительными в роде, числе, падеже.  

            Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам,  по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными  членами.  

            Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  
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            Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также  навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без  предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА  И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА , 

 РАЗВИТИЕ ПРОСОДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

         Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

         Закрепить навык мягкого голосоведения.  

         Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением.  

         Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. Коррекция произносительной стороны речи. 

        Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп.  

        Сформировать  правильные  уклады  шипящих,  аффрикат,  йотированных  и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой  и игровой 

деятельности. работа над слоговой структурой слова. 

        Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.   

        Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек 

слогов со стечением согласных.  

         Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной  

звукослоговой структуры.  

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

одного слога, трех слогов. 

         Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

         Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза. 

         Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

         Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. 

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

заданные гласные и согласные звуки. 

         Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной 

игровой и речевой деятельности.  

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

слова, согласных из конца и начала слова.  

          Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов,  слов из 

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

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

твердый -мягкий.  

        Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук, понятия звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

         Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от  буквы.             

         Познакомить с буквами. 

         Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания  из шнурочка 

и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою  манки и в воздухе.  

        Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных  букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно 

и зеркально изображенных букв.  
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        Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

        Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 

буквами. 

        Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи — ши с буквой И). 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

        Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать  умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать  ошибки в чужой и 

своей речи.  

       Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать  вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

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

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному  педагогом или коллективно 

составленному плану. 

         Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких  текстов. 

         Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

         Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации  и 

обобщения знаний об окружающем.  

        Учить практическому овладению существительными с уменьшительными  и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов.  

        Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами.  

        Расширять представления о переносном значении и многозначности слов.   

        Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. Обогащать  

экспрессивную  речь  прилагательными  с  уменьшительными  суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей.  

        Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений.  

        Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными  сложными 

предлогами.  

       Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

       Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

        Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

        Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  

          Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

        Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. Закрепить умение образовывать и использовать возвратные 
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глаголы, глаголы в разных временнûх формах, в том числе в форме будущего простого  и 

будущего сложного времени.  

          Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами.  

          Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. Закрепить навыки анализа простых 

двусоставных распространенных предложений без предлогов.  

        Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были  ознакомлены в 

предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА  И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

РАЗВИТИЕ ПРОСОДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

           Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи.  

             Учить соблюдать голосовой режим,  не допускать форсирования голоса, крика.  

            Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче,  умеренно 

громко, тихо, шепотом. 

            Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять  высоту 

тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе.  

           Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

КОРРЕКЦИЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

         Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

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

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  

         Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп  в 

свободной речевой деятельности. 

          Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза. 

          Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных  и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

          Работать над односложными словами со стечением согласных в начале  и конце слов 

(слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями  согласных (планка) и 

введением их в предложения. 

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

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного,  

двух, трех слогов. 

         Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

         Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных  

признаках. 

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

гласные и согласные звуки.  

         Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования. Познакомить  с  новыми  звуками  [j],  [ц],  [ч],  [щ],  [л],  [л’],  [р],  [р’].  
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          Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова  с этими 

звуками. Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти  

звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

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

        Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

        Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 

лепки их из пластилина. Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно 

и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

         Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

         Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание  ча — ща с 

буквой А, чу — щу с буквой У).  

        Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

        Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

        Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать 

вопросы, отвечать на них полно или кратко.  

         Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания  о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному  плану. 

        Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

        Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия 

или лица рассказчика. 

        Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или  последующих за 

изображенным событием. 

Образовательная область   «Познавательное развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ           

              Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.    

              Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.                  

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу пре

дметов по заданному признаку.       

             Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по  

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположе

нии цветов в радуге.  

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в ка

честве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

         Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков.   

          Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

         Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4-8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

        Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме,  размеру, материалу).  

        Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.   

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



26 
 

     Расширять представления о родной стране как о многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.  

      Формировать представление о российской армии и профессиях военных,  о почетной 

обязанности защищать Родину.  

        Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке  детского 

сада. 

       Закрепить и расширить представления о профессиях работников  детского сада. 

       Формировать  представление  о  родословной  своей  семьи.  Привлекать  к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 

вечерах досуга, праздниках.  

       Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 

самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму.  

        Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых.       

        Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике.  

        Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать  сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи  между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных.  

         Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними.                   

          Воспитывать ответственность за них.  

         Систематизировать знания о временах года и частях суток.  

        Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

        Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10  с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов.  

        Закрепить  в  речи  количественные  и  порядковые  числительные,  ответы  на  

вопросы  Сколько всего? Который по счету?  

        Совершенствовать навык отсчитывания  предметов из большего количества в 

пределах 10. Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  

       Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами.  

      Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  

      Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные  части, что 

целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.  

      Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета.  

     Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на  глаз,  пользоваться  

сравнительными  прилагательными  (выше,  ниже,  шире,  óже, длиннее, короче).  

     Совершенствовать навык раскладывания предметов  в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10.  

     Учить измерять объем условными мерками.  

     Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар,  куб, цилиндр), узнавать 

их форму в предметах ближайшего окружения.  

     Формировать  представление  о  четырехугольнике;  о  квадрате  и  прямоугольнике как 

о его разновидностях.  

      Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.  Формировать 

навыки ориентировки по простейшей схеме, плану.  
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     Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому. 

      Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене  частей  суток  

и  их  очередности.   

     Сформировать  представление  о  таком  временнîм отрезке, как неделя, об очередности 

дней недели. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

      Развивать  органы  чувств  (слух,  зрение,  обоняние,  осязание,  вкус).   

      Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей  

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия 

свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы.  

     Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления  о них. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

     Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами  чувств.  

     Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать.  

     Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.   

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

     Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире,  о свойствах 

и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе  производства 

предметов. 

     Воспитывать уважение к людям труда и результатам  их деятельности. Обобщить 

знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек.  

    Сформировать умение называть свои имя и отчество, имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.  

    Расширить и обобщить представления о школе, об учебе.  

    Сформировать  интерес к учебе, желания учиться в школе.  

    Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях 

труда и инструментах, используемых представителями разных  профессий.  

   Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на  транспорте. 

   Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности.  

   Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык 

соблюдения правил поведения на улице.  

   Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой  дом на 

плане (схеме) микрорайона.  

   Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить 

пользоваться планом детского сада  и участка.  

   Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться 

в школе.  

    Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе  и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.  

    Сформировать представление о Москве как о столице России; о Российской  Федерации 

как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры.        

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. 

Расширить представления о государственных  праздниках. Учить находить Россию на 

глобусе и карте. 

      Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах,  планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.  
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     Углублять знания о российской армии, защитниках Родины. Воспитывать  уважение к 

ним. 

    Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях  в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. 

    Воспитывать любовь  и бережное отношение ко всему живому. Познакомить с 

растениями и животными, занесенными в Красную книгу.  

    Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10. 

      Совершенствовать  навыки количественного и порядкового счета в прямом и обратном 

порядке.   

     Упражнять в счете предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами  от 0 до 

9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния  последующего и 

предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1.  

    Сформировать умение раскладывать число на два меньших.  

    Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок.  

    При решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «–», «=». 

    Познакомить  с  монетами  достоинством  1,  5,  10,  50  копеек,  1  рубль,  

 5 рублей.  

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по 

трем-четырем. 

     Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры. 

     Развивать глазомер. 

     Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть 

части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше  части. 

 Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических 

фигур, воссоздания их по представлению, описанию. 

     Закрепить  в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр.  

     Сформировать  представление  о  многоугольнике.  

     Научить  делить  квадрат  и круг на равные части.  

     Ориентировка в пространстве.  

     Совершенствовать навыки ориентировки  на плоскости и в пространстве. 

    Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, 

правее.  

    Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  

Ориентировка во времени.  Уточнить  и  расширить  представления  о временных 

отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение 

называть дни недели и месяцы года.  

Закрепить  представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц,  

месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени 

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

            Формирование основ экологической культуры знаний осуществляется в процессе 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей в 

рамках программы С.Н.Николаевой «Юный эколог». 

            Курс «Краеведение»( протокол от 30.08.2016 № 1)  

Реализация регионального компонента по кубановедению осуществляется 

самостоятельной деятельности детей и в совместной деятельности педагога и детей. 
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Содержание образования, формы, способы и средства реализации  определены в 

методических рекомендациях курса «Краеведения». (приложение 7 ) 

        Региональный компонент предусматривает:  

-построение содержания на местном (Краснодарском) материале с целью воспитания -

уважения к своему дому, к родной земле;  

-приобщение ребенка к национальному культурному наследию: образцам национального 

местного фольклора, народным художественным промыслам, национально-культурным 

традициям, произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, художников.            

         Дети совместно со взрослыми познают традиции и обычаи предков, особенности 

характера своего и другого народа.     

В направлении работы по краеведению программно-методический комплекс выглядит 

следующим образом:  

Программа  Пособия  

 

Методические 

рекомендации 

формирования 

нравственно-

патриотических чувств с 

использованием 

регионального компонента 

«Краеведение» 

Князев О.Л. Маханев М.Д. «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» Программа С-П Изд. 

«АКЦИДЕНТ» 1997 

 

Бударина Т.А. «Знакомство детей с русским народным 

творчеством» С-П изд. «Детство-Пресс» 1999 

 

Хлопова Т.П. и др. «Ты, Кубань, ты наша Родина» 

(материалы из опыта) Краснодар, 2004 

 

Данилина Л.М. Прасолова З.Г. «Хотим под мирным небом 

жить» Краснодар, 2005. 

 

Конспекты образовательной деятельности по краеведению 

для детей 6-7 лет ( педагогический совет протокол от 

28.08. 2014  №1) 

 

 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

       Содержание образования, формы, способы, методы и средства  формирования основ 

дорожной безопасности у детей раскрыты в методических рекомендациях по 

формированию основ дорожной безопасности «Пешеход» для детей дошкольного 

возраста 3 – 8  лет ( педагогический совет протокол от 28.08. 2014  №1)(приложение ) 

    Так же для успешной социализации детей дошкольного возраста используются 

технологии эффективной социализации дошкольников, разработанными ( автор 

Гришаева Н.П., научный  сотрудник института социологии), такие как «Дети 

волонтеры», «Проблемные ситуации», «Рефлексивный круг», «Клубный час». Технология 

использования прописана в методическом пособии «Технологии эффективной 

социализации детей 3- 7 лет: система реализации, формы, сценарии», Н.П.Гришаева. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

       Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

       Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.  
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       Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

       Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций.  

      Учить сравнивать иллюстрации  разных художников к одному произведению.  

      Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных  природой. 

      Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

     Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. 

     Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

     Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков,  цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали  другими.  

     Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии  с общим 

замыслом. 

      Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать  по готовой выкройке. 

     Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование. 

     Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке  образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений.  

    Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений  на листе 

бумаги, движение фигур и объектов.  

     Совершенствовать композиционные умения.  

     Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом.  

     Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков.  

    Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество.  

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 

Аппликация. 

    Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу  на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в 

другие (квадраты и прямоугольники — в полоски  и т. п.).  

    Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур.  

Лепка. 

     Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной  лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим,  конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), передавая  при этом характерные особенности и 

соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали.  

    Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки.  
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    Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы  в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей. 

     Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, 

птиц по типу народных игрушек. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

     Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес  и любовь к 

ней. 

   Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической  и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.  

    Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах.  

Слушание. 

     Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш),  узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

     Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных  

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).  

    Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей.  

Пение. 

    Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную  отзывчивость 

на песни разного характера.  

    Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без 

напряжения в диапазоне от «ре»  первой октавы до «до» второй октавы; точно 

интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание 

между музыкальными  фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, 

петь с музыкальным сопровождением и без него. 

    Продолжать формирование навыков  сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения . 

   Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии  с двух- и трехчастной 

формой музыки. Развивать умение слышать сильную  долю такта, ритмический рисунок.  

    Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 

«ковырялочка», приставной шаг  с приседанием, дробный шаг).  

    Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, 

отходить вперед от своего партнера.  

     Учить пляскам, в которых используются эти элементы.  

    Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая  

последовательность танцевальных движений.  

    Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц,  

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их  с 

характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

    Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на  

металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить  точно  

передавать  мелодию,  ритмический  рисунок,  одновременно  начинать  и заканчивать 

игру.  

   Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

    Развивать интерес к художественной литературе и чтению.  



32 
 

    Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, 

художественного оформления книги.  

    Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства,  прививать 

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку.  

   Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  

   Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение).  

    Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану.  

    Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика.  

    Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по  сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

     Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания;  определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения.  

    Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану.  

   Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная 

дорога, городской перекресток и т. п.).  

   Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции.  

    Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок  из природных 

материалов.  

    Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в 

Летнем саду»1, «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

    Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 

    Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах  товарищей и 

собственных произведениях.  

   Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

   Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов.  

    Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по  основным 

стилевым признакам.  

Рисование . 

    Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 

величину, цвет в рисунке. Формировать умение изображать линию горизонта, линейную 

перспективу  в сюжетном рисовании.  

    Совершенствовать умение передавать движения людей  и животных.  

    Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 

оттенков.  

    Расширять представления о декоративном рисовании.  

   Учить применять  полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и 

орнаментов. Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного 

рисунка. 

   Совершенствовать навыки сюжетного рисования.  

   Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков.  

Аппликация.  
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   Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из растительных элементов  и геометрических 

фигур. 

    Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации.   

    Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

    Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

    Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

 Лепка . 

    Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки.  

    Развивать пластичность в лепке.  

    Совершенствовать умение передавать в лепке движения  изображаемых объектов. 

    Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

     Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой.  

     Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая  музыкальную восприимчивость, 

музыкальный слух.  

     Развивать эмоциональную  отзывчивость  на  музыку  различного  характера,  

звуковысотный,  тембровый  и динамический слух, чувство ритма.  

    Формировать певческий голос и выразительность движений.  

    Развивать умение музицировать на детских музыкальных  инструментах.   

    Продолжать  формировать  творческую  активность,  самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.  

Слушание. 

   Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные  чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства  музыкальной 

выразительности, создающие образ.  

    Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; определять 

части произведения.  

     Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой.  

     Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных 

композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков,  С. 

Рахманинов, В.-А. Моцарт, Р. Шуман, Л. ван Бетховен, Д. Шостакович,  С. Прокофьев, Д. 

Кабалевский).  

Пение. 

     Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, 

сольного и ансамблевого пения).  

    Добиваться выразительного исполнения  песен различного характера в диапазоне от 

«до» первой октавы до «ре» второй октавы. 

    Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню.   

    Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на  

заданный и самостоятельно придуманный текст.  

Музыкально-ритмические движения. 

    Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные  движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного  характера, передавать в 

движении образы животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. 

    Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии. 
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   Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные 

песни, произведения композиторов-классиков. 

В содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в 

ДОУ реализуются: 

- в образовательной деятельности по Изодеятельности Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»; 

- авторская программа И.А.Лыковой «Цветные ладошки» (Карапуз-дидактика 

Творческий центр СФЕРА, М. 2007) является дополнением к содержанию 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в индивидуально 

работе с детьми  основной части Адаптированной программы. Ее цель – развитие 

ребенка, формирование эстетического отношения к окружающему миру, развитие 

разнообразных умений, способностей, качеств личности – созвучна с целями и задачами 

основной программы. Содержание образования, формы, способы, методы и средства, 

психолого-педагогическая работа раскрыты в самой программе И.А.Лыковой «Цветные 

ладошки». 

- Парциальной программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой - содержание образования, формы, способы, 

методы и средства, психолого-педагогическая работа по формированию основ 

музыкальной культуры раскрыты в самой программе.  
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

     Осуществлять  непрерывное  совершенствование  двигательных  умений  и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических  и физиологических) 

детей шестого года жизни.  

    Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность  и точность 

действий, способность поддерживать равновесие.  

    Совершенствовать  навыки ориентировки в пространстве.  

    Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.  

Основные движения. 

Ходьба и бег.  

     Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на  наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и 

широким шагом, приставным шагом влево  и вправо.  

     Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по  трое, с 

выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в 

колонне.  

    Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена,  в колонне 

по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной 

доске вверх и вниз на носках. Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, 

бега с различной  скоростью, с изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание.  

     Совершенствовать умение ползать на четвереньках  с опорой на колени и ладони; 

«змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), 

ползания по гимнастической скамейке на  животе, на коленях; ползания по 

гимнастической скамейке с опорой на колени  и предплечья.  

    Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию  на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, 

бревно; лазанию с одного пролета гимнастической  стенки на другой, поднимаясь по 

диагонали, спускаясь вниз по одному пролету;  пролезанию между рейками поставленной 

на бок гимнастической лестницы. 
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Прыжки.  

     Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на  месте, с продвижением 

вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги  скрестно — ноги врозь, одна нога 

вперед — другая назад; перепрыгивать  с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед.       

Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 

последовательно на двух ногах  4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на 

двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, 

веревку и т. п.).   

      Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию 

с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега.  

     Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах  вперед и назад; прыгать через 

длинную скакалку: неподвижную (h = 3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной 

ноги на другую вперед и назад на двух  ногах, шагом и бегом.  

Катание, ловля, бросание. 

     Закрепить и совершенствовать навыки катания  предметов (обручей, мячей разного 

диаметра) различными способами.  

     Обучать  прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель:  кегли, 

кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой,  «змейкой», 

зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать 

обручи индивидуально, шагом и бегом.  

    Совершенствовать  умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с 

хлопками; бросать мяч об землю и ловить его двумя руками.  

     Формировать умение отбивать  мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением 

шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой  (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу 

и ловить его  из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях.   

      Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м).  

Ритмическая гимнастика . 

     Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога.   

    Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью 

выразительных движений передавать характер музыки.  

    Учить детей  импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы).  

Строевые упражнения. 

     Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг,  в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. 

     Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в 

круг, несколько кругов,  из одной шеренги в две. 

     Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый-второй»; 

перестроению из колонны по одному в колонну  по два, по три во время ходьбы; 

размыканию и смыканию с места, в различных  построениях (колоннах, шеренгах, 

кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед 

руку, с определением дистанции  на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в 

стороны руки; выполнению  поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении 

различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения. 

     Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого  пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки  за голову; поднимать вверх руки 
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со сцепленными в «замок» пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы.  

   Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины,  поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно  прямые ноги, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 

коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 

поворачиваться, разводя руки  в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 

присев; подтягивать  голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке.  

    Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса  и ног; 

приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад  вперед, в 

сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы  пальцами ног.  

    При выполнении упражнений использовать различные исходные  положения (сидя, 

стоя, лежа, стоя на коленях и др.).  

    Учить выполнять упражнения как без предметов, так и с различными предметами 

(гимнастическими  палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

 Спортивные упражнения. 

     Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на  санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега.  

    Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с  

выполнением поворотов вправо и влево.  

Спортивные игры. 

 Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

 Подвижные игры. 

 Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ  

 ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

      Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена  веществ в организме. 

      Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику  

плоскостопия. 

     Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика,  

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры 

на прогулке с использованием спортивного оборудования.  

    Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей. 

     Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно  складывать одежду.  

    Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

    Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

    Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. 

    Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

      Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий  (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 

развития нервной системы, психики и моторики.   
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     Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации 

движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять 

силу и выносливость).  

     Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес  к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней.  

     Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

 Основные движения. Ходьба и бег.  

    Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах (обычная 

ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим 

шагом; в полуприседе; в колонне  по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с 

поворотом, «змейкой»,  врассыпную, с выполнением заданий).  

     Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами 

вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом.  

    Развивать  навыки  бега,  сформированные  в  предыдущих  группах  (бег  обычный, на 

носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким  и широким шагом; в 

колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением  препятствий; с мячом, по 

доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением 

темпа, с различной скоростью). Формировать  навыки бега на скорость и на выносливость. 

      Учить бегать, сильно сгибая ноги  в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной 

вперед; из разных исходных  положений; бегать наперегонки парами и группами, со 

скакалкой; бегать на  скорость в играх-эстафетах.  

Упражнения в равновесии.  

    Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным шагом, 

поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием через предмет, с поворотом;  с мешочком с песком на голове; по узкой 

стороне гимнастической скамейки  прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух 

ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать 

навыки  ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и 

боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой,  принятием заданной позы. 

     Формировать умение стоять на одной ноге (руки на  пояс, руки в стороны; с закрытыми 

глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), 

гимнастической скамейке, большом  набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание.  

    Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и лазания.      

Совершенствовать навыки ползания на  четвереньках по гимнастической скамейке и по 

бревну; ползания на животе  и скольжению на спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными.  

    Закрепить навыки пролезания  в обруч и подлезания под дугу разными способами, 

подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 

= 35—50 см).   

    Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, 

используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять  умение 

переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь  и спускаясь по 

диагонали. 

     Формировать умение лазания и спуска по канату  индивидуально со страховкой 

педагога. 

 Прыжки.  

    Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с 



38 
 

ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение  выполнять прыжки с зажатым между 

ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно).  

    Совершенствовать навыки выполнения  прыжков на одной ноге (на месте, с 

продвижением вперед, через веревку вперед  и назад).  

    Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа,  вверх с места; 

на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту  с разбега.  

    Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений 

(высота предметов не более 30—40 см).  

   Совершенствовать навыки  выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, 

через большой обруч.  

Бросание, метание.  

    Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и ловли, 

метания вдаль и в цель.  

    Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от 

груди, сверху,  из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку;  

бросания мяча об землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком,  с 

поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, «змейкой»  между 

предметами.  

      Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных 

мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся 

цели, вдаль. 

Строевые упражнения.  

     Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений  и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг,  в круг, в 

шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении.  

    Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», 

равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 

приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на 

месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика. 

   Совершенствовать  умение  выполнять  упражнения  под  музыку. 

  Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности 

движений. Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения. 

     Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие  мелкие и 

крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.),  связки и суставы разных 

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса,  туловища, ног).  

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. 

     Совершенствовать  умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, 

отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад;  

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками.  

    Формировать  умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на 

предплечье  и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы 

с большими (упражнение «Пальчики здороваются»).  

Упражнения для укрепления туловища и ног.  

    Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с 

поднятыми  вверх руками или держа руки в стороны. 

    Формировать умение поднимать обе  ноги из упора сидя; садиться из положения лежа 

на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и 

стараться  коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из  упора 

присев переходить в упор на одной ноге.  
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    Совершенствовать умение  приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, 

перенося массу  тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; 

свободно  размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.  

Спортивные упражнения  

    Совершенствовать  сформированные  ранее  и  развивать  навыки  езды  на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы).   

    Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык  

скольжения с невысокой горки на двух ногах.  

Спортивные игры.  

    Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон 

(элементы), городки (элементы).  

    Формировать навыки  игры в настольный теннис (элементы). 

 Подвижные игры. 

    Совершенствовать  навыки  игры  в  разнообразные  подвижные  игры,  в игры с 

элементами соревнования. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы.  

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных  природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней  среды 

В содержание образовательной области «Физическое развитие» в ДОУ реализуются: 

 

- педагогическая технология  ДОУ «Здоровье без лекарств» (протокол педагогического совета 

№ 1 от28.08.2013 г)(приложение  ) 

- педагогическая технология  ДОУ «Стретчинг» (протокол педагогического совета №1 от 

28.08.  2014 г)(приложение ) 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Адаптированной 

программы. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Виды детской 

деятельности 

возраст Формы работы 

Игровая (сюжетно-

ролевая, игра с 

правилами и др) 

Коммуникативная 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

5 – 6 

лет 

чтение художественной литературы, рассматривание 

иллюстраций и картин, экскурсии, прямое участие в игре 

при игровых затруднениях, конфликтов, ролевое 

взаимодействие, разъяснение, контроль за соблюдением 

правил, обучение определенным навыкам и умениям, 

изготовление игровых атрибутов, экспериментирование, 

обсуждение игр, общение, обсуждение ситуаций, просьбы, 

проблемные ситуации, оценка взрослого, индивидуальная 

работа во время утреннего приема (беседы,), напоминание, 

дежурство; 

тематические досуги, коллективный труд, игра, 

наблюдение , упражнение,  объяснение, проблемные 

ситуации, чтение художественных произведений, 

обсуждение эпизодов из опыта, рассказы педагога, 

трудовые поручения, наблюдения, рефлексивный круг, 

дети-волонтеры, социальные акции, клубный час 

6 – 8 

лет 

чтение художественной литературы, рассматривание 

иллюстраций и картин, экскурсии, прямое участие в игре 

при игровых затруднениях, конфликтов, ролевое 
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взаимодействие, разъяснение, контроль за соблюдением 

правил, обучение определенным навыкам и умениям, 

изготовление игровых атрибутов, экспериментирование, 

обсуждение игр, общение, обсуждение ситуаций, просьбы, 

проблемные ситуации, оценка взрослого, беседы, 

тематические досуги, коллективный труд,  игра, 

наблюдение, экскурсии, наблюдения, видеоинформация, 

досуги, праздники, обучающие игры, досуговые игры, 

народные игры, самостоятельные сюжетно-ролевцые игры, 

дидактические игры, беседы- занятия, проблемные 

ситуации, поисково –творческие задания,  праздники, 

просмотр видиофильмов, мини-занятия, театрализованные 

постановки, решение задач, учебные задания, викторины, 

КВН, познавательные досуги, познавательные беседы, 

моделирование, настольные игры, конструирование,  

обсуждение эпизодов из опыта, рассказы педагога, 

трудовые поручения, наблюдения, рефлексивный круг, 

дети-волонтеры, социальные акции, клубный час 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Виды детской 

деятельности 

возраст Формы и методы работы 

Игровая, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

коммуникативная. 

5 – 6 

лет 

Чтение художественных произведений, чтение 

познавательной литературы, обсуждение,  построение 

игровых макетов, экскурсии, конструирование по 

замыслу, конструирование по фотографии, анализ 

деятельности, игровые упражнения, напоминание, 

объяснение, обследование, наблюдение, игры 

экспериментирования, развивающие игры, проблемные 

ситуации, сюжетно-ролевая игра, исследовательская 

деятельность, рассказ, создание коллекций, проектная 

деятельность, ситуативный разговор 

6 – 8 

лет 

Чтение художественных произведений, чтение 

познавательной литературы, обсуждение, построение 

игровых макетов, экскурсии, конструирование по 

замыслу, конструирование по фотографии, анализ 

деятельности, игровые упражнения, напоминание, 

объяснение, обследование, наблюдение, игры 

экспериментирования, развивающие игры, проблемные 

ситуации, сюжетно-ролевая игра, исследовательская 

деятельность, беседы, рассказ, создание коллекций, 

проектная деятельность, ситуативный разговор 

 

Образовательная деятельность «Развитие речи». 

 

Виды детской 

деятельности 

возраст Формы и методы работы 

Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

5 – 6 

лет 

Дидактические игры и упражнения, составление всех видов 

рассказов, экскурсии, наблюдения, рассматривание и 

чтение книг, рассказы педагогов, составление писем, 

корректурные пробы, поддержание социального контакта 
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фольклора (фатическая беседа, эвристическая беседа), 

коммуникативные тренинги, тематические досуги,                                                                                                                                                                                                                                                             

чтение, разучивание, беседа, дидактичекие игры, 

пояснение, исправление, повторение, артикуляционная 

гимнастика, 

речевые дидактические игры, тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого), разучивание скороговорок, 

чистоговорок, четверостиший, наблюдение за объектами 

живой природы, предметным миром, чтение сказок, 

рассматривание иллюстраций, рефлексивный круг, 

клубный час 

6 – 8 

лет 

Дидактические игры и упражнения, составление всех видов 

рассказов, экскурсии, наблюдения, рассматривание и 

чтение книг, рассказы педагогов, составление писем, 

корректурные пробы, поддержание социального 

контакта(фактическая беседа, эвристическая беседа), 

коммуникативные тренинги, тематические досуги,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

чтение, разучивание, беседа, пояснение, исправление, 

повторение, артикуляционная гимнастика, речевые 

дидактические игры, тренинги (действия по речевому 

образцу взрослого), разучивание скороговорок, 

чистоговорок, четверостиший, наблюдение за объектами 

живой природы, предметным миром чтение сказок, 

рассматривание иллюстраций, рефлексивный круг, дети-

волонтеры, социальные акции, клубный час 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Виды детской 

деятельности 

возраст Формы и методы работы 

Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

5 – 6 

лет 

Беседы,  рассматривание художественных произведений, 

творческие задания, задания «этюдного» характера, 

интегрирование различных видов изобразительной 

деятельности,  экскурсии., гигиенические «мини-занятия», 

культура сервировки, интегрированная детская 

деятельность, игра, игровое упражнение , проблемная 

ситуация, музыкальные викторины,  диалоги о музыке, 

слушание музыки, музыкально-дидактические игры, стихи, 

художественнуа проза,  диафильмы, диапозитивы с 

произведениями живописи, архитектуры, скульптуры, и 

народного декоративно-прикладного искусства, посещение 

спектаклей, концерты, экскурсии в музеи, клубный час. 

6 – 8 

лет 

Беседы, рассматривание художественных произведений, 

творческие задания, задания «этюдного» характера,  

интегрирование различных видов изобразительной 

деятельности, экскурсии. Гигиенические «мини-занятия», 

культура сервировки, интегрированная детская 

деятельность , игра, игровое упражнение, проблемная 

ситуация, музыкальные викторины,  диалоги о музыке, 

слушание музыки, музыкально-дидактические игры, стихи, 

художественная проза, диафильмы, диапозитивы с 

произведениями живописи, архитектуры, скульптуры, и 
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народного декоративно-прикладного искусства, посещение 

спектаклей, концерты, экскурсии в музеи, клубный час 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Виды детской 

деятельности 

Возраст Формы и методы работы 

Двигательная 

деятельность 

(гимнастика: 

основные 

движения – 

ходьба, бег, 

метание прыжки, 

лазанье, 

равновесие); 

строевые 

упражнения, 

танцевальные 

упражнения, с 

элементами 

спортивных игр. 

Игры – 

подвижные, с 

элементами 

спортивных игр. 

Простейший 

туризм. Катание 

на самокате, 

велосипеде. 

5 – 6 

лет 

ОД по физическому развитию, стретчинг. Индивидуальная 

работа. Игровые упражнения Утренняя гимнастика. 

Прогулка  Подвижная игра большой подвижности. 

Подвижная игра малой подвижности. Игровые упражнения. 

Проблемная ситуация. Индивидуальная работа. Гимнастика 

после сна. Физкультурные досуги и развлечения. Малые 

олимпийские игры. 

6 – 8 

лет 

ОД по физическому развитию, стретчинг. Индивидуальная 

работа. Игровые упражнения Утренняя гимнастика. 

Прогулка  Подвижная игра большой подвижности. 

Подвижная игра малой подвижности. Игровые упражнения. 

Проблемная ситуация. Индивидуальная работа. Гимнастика 

после сна. Физкультурные досуги и развлечения. Малые 

олимпийские игры. 

 

 

2.3. Особенности Образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

           Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход.  

           Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.  

           Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  
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          Образовательные ситуации используются в процессе организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.  

          Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

          Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

            Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

         Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

         Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов,  игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования  и многое другое. 

      Ситуационный подход так же дополняется технологиями эффективной 

социализации дошкольников, разработанными ( автор Гришаева Н.П., научный  

сотрудник института социологии).  

            Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В модели организации    образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 
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игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности. 

В   образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 
включает:  

-наблюдения – в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- артикуляционную гимнастику; 

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
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-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

-экспериментирование с объектами неживой природы;  

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом), дидактические игры;  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

-свободное общение воспитателя с детьми; 

- экскурсии; 

- мини-походы; 

- продуктивные виды деятельности – теплый период (рисование, лепка, аппликация). 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей 

в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? 
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Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия 

и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная – форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

      Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 

направленность активности ребенка. 

К этим сторонам (сферам) инициативы  отнесены следующие: 

1) Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление). 

             Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. С целью развития игровой 

деятельности педагоги: 

 • создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

 • определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

• наблюдают за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре;  

• отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

 • косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагают новые идеи или способы реализации детских идей).  

              Кроме того, педагоги, зная детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимают их значимость. Воспитатели  устанавливают взаимосвязь между игрой и 

другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

           Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности.  

 Игровая среда  стимулирует детскую активность и постоянно обновляться в соответствии 

с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование  разнообразно и 
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легко трансформируемое. Дети  имеют возможность участвовать в создании и обновлении 

игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование  имеют и 

родители. 

2) Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 
продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи).  

        

   В дошкольном возрасте дети получают опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, 

формы, звука, движения, сюжета и пр. Для того чтобы дети научились выражать себя 

средствами искусства, педагог:  

• планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 • создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;  

• оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками;  

• предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел;  

• поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств;  

• организовывает выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

      Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства.  

   Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность 

заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными 

видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

3) Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со  

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи). 

       Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для 

формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог: 

 • устанавливает понятные для детей правила взаимодействия;  

• создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

• поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

4) Познавательная инициатива – любознательность (включенность в  

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения). 

         Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят  значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог  создает ситуации, в которых может проявляться 

детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, 

воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог: 
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• регулярно предлагает детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

• регулярно предлагает детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

• обеспечивает в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяет детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

• организует обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

• строит обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; • помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

• помогает организовать дискуссию;  

• предлагает дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. Наглядные модели 

и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

        Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности.  

      Созданная среда  насыщенна и предоставляет ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержит современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Созданные условий для развития проектной деятельности. В дошкольном возрасте у детей 

появляется опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В 

дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, 

творческие и нормативные проекты. С целью развития проектной деятельности в группе 

создается открытая атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его.  Регулярно выделяется время для проектной деятельности, созданы условия 

для презентации проектов. С целью развития проектной деятельности педагоги : 

• создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  

• внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 

решения;  

• помогают детям планировать свою деятельность при выполнении  своего замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

• помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта.  

     Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности.  

    Стимулируя детей к исследованию и творчеству,  предлагается им большое количество 

увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые  

используются в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Сложившиеся традиции. 

В ДОУ существуют традиции, сложившиеся за многие годы развития: 

Проектная деятельность по плану ДОУ 

Тематические выставки изобразительного и декоративно- 

прикладного творчества 

к социальным 

праздникам  

 Проведение  мастер-классов для детей, родителей и коллег  ежемесячно 

Тематические Дни и Недели здоровья  ежеквартально  

 Проведение  праздников, развлечений и спортивных мероприятий  с 

участием родителей 

постоянно  
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Фотовыставки и фотогазеты из жизни ДОУ и семьи к социальным 

праздникам  

Организация  ярмарок ежеквартально  

«Малая  летняя олимпиада»  лето 

«Зимняя спартакиада»  зима 

Празднование «Дня защиты детей»  1 июня 

«День знаний» сентябрь  

Празднование народных праздников в соответствии 

с календарем  

 

 

1.1.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Основные цели и задачи 

            Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 • создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

 • привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Педагоги ДОУ уделяют большее внимание работе с семьями воспитанников, вовлекая 

родителей в единое образовательное пространство.  

        В детском саду создаются  условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках,  

викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях.               

      В группе компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи 

учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме на карточках  или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям 

по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии.  



50 
 

 

Взаимодействие с родителями 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности 

социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребёнком; 

анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование родителей Рекламные и тематические  буклеты; 

тематические газеты для родителей; 

визитная карточка учреждения; 

информационные стенды в группах и рекреациях; 

выставки детских работ; 

личные беседы; 

общение по телефону; 

родительские встречи; 

официальный сайт ДОУ; 

общение по электронной почте; 

объявления; 

фотогазеты; 

памятки; 

проспекты; 

отчеты о работе ДОУ на сайте МУ ИМЦ ДПО; 

консультационный центр. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам – воспитателями, 

специалистами (индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное консультирование) 

Консультационный центр 

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

педагогические гостиные; 

семинары-практикумы; 

мастер-классы; 

приглашения специалистов; 

официальный сайт ДОУ; 

творческие задания; 

тренинги; 

папки-передвижки; 

папки-раскладушки; 

проектная деятельность; 

консультационный центр. 

Совместная деятельность 

ДОУ и семьи 

Творческие встречи; 

организация совместных праздников; 

совместная проектная деятельность; 

выставки семейного творчества; 

семейные фотоколлажи; 

субботники; 

досуги с активным вовлечением родителей; 

семейный календарь; 
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пособия для занятий с ребёнком дома; 

экскурсии; 

походы; 

фестивали 

 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников: 

- сформированность у родителей представлений о содержании педагогической 

деятельности; 

- овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста; 

- формирование устойчивого интереса родителей к активному взаимодействию с 

учреждением. 

 

2.6. Содержание коррекционной работы. 

 

 Основные направления коррекционной и образовательной деятельности. 

      В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности.  

       Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического  и нравственного развития и, следовательно, 

решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.  

        Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности  и учитывая 

основную ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, задачи речевого развития включены не  только в образовательную область 

«Речевое развитие», но и в другие области. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие словаря формирование и совершенствование грамматического  строя речи  

Развитие  фонетико-фонематической  системы  языка  и  навыков  языкового  анализа  

(развитие  просодической  стороны речи, коррекция произносительной стороны речи;  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью  слов;   

Совершенствование  фонематического  восприятия,  развитие  навыков  звукового  и  

слогового  анализа  и  синтеза)  

Развитие связной речи  

Формирование коммуникативных навыков  

Обучение элементам грамоты 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Сенсорное развитие развитие психических функций  

Формирование целостной картины мира  

Познавательно-исследовательская деятельность  

Развитие математических представлений 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Восприятие художественной литературы 

Конструктивно-модельная деятельность 

Изобразительная деятельность (рисование, аппликация)  

Лепка  

Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические  движения,  пение,  

игра  на  детских  музыкальных инструментах) 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ  

Формирование общепринятых норм поведения 
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Формирование гендерных и гражданских чувств 

Развитие  игровой  и  театрализованной  деятельности  (подвижные игры, дидактические 

игры, сюжетно-ролевая  игра, театрализованные игры)  

Совместная трудовая деятельность  

Формирование  основ  безопасности  в  быту,  социуме,  природе 

 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Физическая культура (основные движения, общеразвивающие  упражнения,  спортивные  

упражнения,  подвижные  игры) 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Система коррекционной и образовательной деятельности. 

     Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого  сентября, длится 

десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три  периода: I период — 

сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, январь, февраль; III период — март, 

апрель, май, июнь.  

        Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной  педагогической 

диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, корректировки основной 

адаптированной образовательной  программы. В конце сентября специалисты, 

работающие в группе, на психолого-медико-педагогическом совещании при заведующей 

ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании 

полученных результатов утверждают рабочие программы. 

       С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми 

во всех возрастных группах.  

       Психолого-медикопедагогическое совещание обязательно проводится в конце 

учебного года,  с тем чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 

воспитанника и определить необходимость дальнейшего его пребывания в группе  

компенсирующей направленности. В старшей группе логопедом проводится подгрупповая 

работа (с подгруппами из 6-ти детей) по понедельникам, средам,  четвергам и пятницам. 

Во вторник логопед проводит только индивидуальную  работу с детьми в первой 

половине дня или индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или 

консультирование родителей во второй  половине дня. Вторник  удобен для проведения 

занятий логопедической ритмикой  музыкальным руководителем и учителем-логопедом, 

так как в этот день  у логопеда нет подгрупповой работы. 

 Вечерние приемы родителей по вторникам логопед назначает по мере необходимости, но 

не чаще, чем два раза  в месяц. 

   На работу с одной подгруппой детей в старшей группе — 20 минут, в подготовительной 

к школе — 30.  

      В подготовительной группе логопед, исходя из возможностей детей, проводит два раза 

в неделю фронтальную работу. Как  правило, для фронтальной работы отводятся 

понедельник и четверг (и в эти  дни подгрупповую работу логопед не проводит), во 

вторник же и пятницу  проводится подгрупповая работа. 

         Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах 

занимает индивидуальная работа с детьми.  

           Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности 

организованной образовательной деятельности в логопедической группе по сравнению с 

массовыми группами. Это делается для того, чтобы не  допустить переутомления и 

дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы больше видов работы с 

детьми; в логопедической группе работает большее количество специалистов, чем в 

массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 
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      В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние  

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

рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа 

с детьми, кроме того, все специалисты принимают  участие в совместной деятельности с 

детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся 

музыкальные, физкультурные  и логоритмические занятия. Также организуется 

коррекционно-развивающая  работа и в июне при переходе детского сада на летний режим 

работы.  

        В связи с тем что в группе компенсирующей направленности для детей  с тяжелыми 

нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда  с детьми во время 

утренней прогулки, время прогулки,  потраченное каждым ребенком на индивидуальное 

занятие восполняется  более ранним выходом детей (на 10—15 минут) на вечернюю 

прогулку по  сравнению с массовыми группами. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Материально-техническое обеспечение. 

В ДОУ функционирует музыкальный зал, физкультурный зал, кабинеты педагога-

психолога, педагога дополнительного образования по изодеятельности, кубанская 

комната, кубанский уголок на территории ДОУ.  

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ 

требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы пожарной 

сигнализации      её работоспособность 

Автоматическая пожарная система  

имеется, работоспособна  

Организация охраны и пропускного режима 

  

Учреждение находится под охраной  

ФГКУ «Управление вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации по 

Краснодарскому краю» и организован 

пропускной режим 

Наличие списков телефонов, обеспечивающих 

безопасность 

Списки телефонов в наличии имеются на 

каждой телефонной точке 

Наличие поэтажных планов эвакуации 
Имеются  эвакуационные планы на 

каждом этаже, лестничном пролёте 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в 

хорошем состоянии. 

Состояние территории, наличие ограждения 

  

Территория в удовлетворительном 

состоянии. Ограждение – забор 

металлический, имеются металлические 

ворота и калитка. 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной 

безопасности– заместитель заведующего 

по административно-хозяйственной 

работе.. 

Ответственный за электрохозяйство– 

заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной работе.. 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

охраны труда 

Ответственный по охране труда – 

заведующий ДОО, заместитель 

заведующего по АХР, старший 

воспитатель 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

безопасности образовательного процесса 

  

  

Старший воспитатель, заместитель 

заведующего по АХР , педагоги 

Перечень оборудования 

Оснащение 

Групповая комната 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

 

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии 

с возрастом детей (условно):  «Семья», 

«Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Мастерская» и др. 
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осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и 

др. 

Групповые родительские встречи 

Центр искусства и творчества 

Центр литературы 

Центр строительства 

Центр драматизации 

Центр экологии и экспериментирования 

Игровой центр 

Центр музыкального развития 

Центр патриотического воспитания 

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей.     

Мебель согласно роста детей.      

В буфетных установлены двойные 

мойки, сушилки для посуды, 

хозяйственный шкаф.  Небольшие 

ковры. Водонагреватели. Шкафы 

для уборочного инвентаря. 

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный 

материал, энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный 

материал, из материал по 

изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, цветная 

бумага и картон, инструменты 

и  материалы для нетрадиционного 

рисования, бросовый и природный 

материал для изготовления поделок). 

В групповом помещении выделены 

специальные зоны для организации 

наблюдений за растениями (природные 

уголки), оформлены календари 

наблюдений. 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы,  

табеля посещаемости и другая 

документация 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

(в оптимизационных группах ) 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

В спальне установлены трехъярусные 

выдвижные  кровати. 

Оборудование для гимнастики 

пробуждения – дорожки здоровья. 

Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы. Коврики 

для игр. 

Приемная  групп В раздевалке установлены 
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Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с 

родителями 

Консультативная работа с родителями 

индивидуальные шкафчики, выставки 

для детских творческих работ,  стенды с 

информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, «Корзина забытых 

вещей - растеряшка», Выносной 

материал для прогулок. 

Умывальная комната 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

В  туалете для мальчиков и девочек 

разделены перегородками. В 

умывальной комнате отдельные 

раковины, поддон для мытья ног, 

шкафчики с ячейками для полотенец на 

каждого ребенка. Оборудование и 

материалы для детского хозяйственно-

бытового труда (стирки, мытья) 

Оборудование для закаливания водой. 

Физкультурный зал 

Совместная образовательная деятельность по 

физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной активности 

детей 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями физкультурные 

праздники, досуги и развлечения 

Спортинвентарь, массажные дорожки, 

мячи, кегли, скакалки, 

обручи, кольцебросы, спортивные 

стойки для подлезания, дуги, скамейки, 

баскетбольный щит, футбольные ворота, 

ленты, гимнастические палки, канат, 

тоннель, маты. Спортивный игровой 

комплекс. Спортивный игровой 

инвентарь: кегли, мячи, гантели, 

скакалки, обручи, кубики. Атрибуты и 

игрушки для подвижных игр 

Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола,  хоккея, футбола, 

бадминтона. 

Подборка аудиокассет с комплексами 

утренней гимнастики и музыкальными 

произведениями. 

Музыкальный зал 

Совместная образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству  и развитию 

музыкально-художественной деятельности 

Праздники, утренники, развлечения, досуги 

Утренняя гимнастика 

Интегрированные занятия  по синтезу искусств 

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной активности, 

художественно-творческой деятельности детей 

Музыкотерапия 

Методические мероприятия с педагогами 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Пианино, синтезатор 

Музыкальный центр,  

Детские музыкальные инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой 

оркестр 

Зеркала 

Банеры по сезонам 

Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

стулья для детей 

Подборки аудио- и видеокассет, дисков с 

музыкальными произведениями 
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Совместные с родителями праздники, досуги и 

развлечения 

Родительские собрания, концерты,  выставки и 

другие мероприятия для родителей 

Костюмерная 

Хранение детских и взрослых костюмов, 

элементов одежды, аксессуаров 

Хранение атрибутики 

Детские и взрослые костюмы 

Элементы одежды,  национальных 

костюмов 

Аксессуары 

Куклы-бибабо 

 

Методический кабинет 

Организация консультаций, семинаров, 

практикумов,  педагогических советов 

Удовлетворение информационных, учебно-

методических, образовательных потребностей 

педагогов 

Организация нормативно-правового 

обеспечения 

Организация деятельности творческих групп 

Самообразование педагогов 

Подготовка педагогов к выступлениям разного 

уровня 

Выставки педагогической литературы, 

методических разработок и материалов 

Индивидуальная работа с педагогами, 

консультации, оказание помощи, обучение 

Осуществление электронного 

документооборота 

Разработка необходимой документации: 

планов, положений, проектов, программ и т.п. 

Создание мультимедийных презентаций, 

слайд-программ, видеофильмов 

Редакционно-издательская деятельность: 

подготовка статей к публикациям в СМИ 

Аналитическая деятельность 

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

Обработка и хранение различных документов 

(архив) 

Консультативная работа с родителями 

  

Библиотека педагогической, 

психологической, методической 

литературы 

Библиотека периодических изданий 

Библиотека детской литературы 

Авторские программы и технологии 

Картотеки игр, комплексов утренней 

гимнастики и гимнастики после сна, 

прогулок, малых фольклорных форм 

Журнал выдачи методических пособий и 

литературы 

Нормативно-правовая документация 

Годовые планы воспитательно-

образовательной деятельности с детьми 

и методической работы с педагогами 

Модель образовательной деятельности 

(учебный план) 

Расписания 

образовательной  деятельности с детьми, 

дополнительного образования, 

циклограммы совместной деятельности 

Отчеты, аналитические материалы 

Обобщенный опыт работы педагогов 

Портфолио педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов 

Протоколы заседаний педагогических 

советов, 

Материалы конкурсов 

Копии аттестационных листов, дипломов 

об образовании, свидетельств о 

повышении квалификации педагогов 

Стенд «Методическая работа» 

Стенд «Аттестация» 

Пособия для образовательной 

деятельности: компьютер, принтер, 

 мультимедийный проектор, ламинатор, 

брошюратор. 

Медицинский блок (медицинский кабинет, 

изолятор) 

Профилактическая оздоровительная работа с 

детьми 

Картотека, медицинская документация, 

ростомер, медицинские весы, 

холодильник, контейнеры для перевозки 

медикаментов, тумба со средствами 
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Оказание первой медицинской помощи 

Медицинские осмотры детей 

Антропометрические измерения 

Мониторинг заболеваемости 

Прием врача-педиатра 

Составление меню 

Изоляция заболевших детей 

Хранение документов (архив) 

Консультативная работа с сотрудниками и 

родителями 

  

 

неотложной помощи, тонометр,  

термометры, медицинский шкаф с 

лекарственными препаратами и 

перевязочными материалами, стол, стул, 

кушетка. 

Медицинские карты детей 

Санитарные книжки сотрудников 

Журналы документов 

Подборка литературы по организации 

питания в детском саду, составлению 

меню 

Десятидневное меню 

Подборка медицинской литературы, 

современных методических разработок 

Коридоры 

Ознакомительная, информационная, 

просветительская работа с родителями 

Образовательная деятельность с детьми 

Информационная, профилактическая работа с 

сотрудниками 

Стенд «Информация о ДОУ» 

Стенды по противопожарной 

безопасности 

Стенд по антитеррористической 

деятельности 

Схемы эвакуации 

Стенд по охране труда 

Стенд объявлений 

Стенд «Спортивный калейдоскоп» 

Другие помещения ДОУ 

Пищеблок 

Приготовление пищи для детей 

Образовательная деятельность по 

образовательным областям «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» 

Просветительная работа с родителями. 

Электрические плиты, духовой шкаф, 

электромясорубка , холодильники,  

Морозильная камера, посуда, 

разделочные  

столы, доски технологические карты 

приготовления блюд, меню и др. 

Прачечная 

Образовательная деятельность по 

образовательным областям «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» 

машина полуавтомат,  машина автомат, 

центрифуга,    гладильная доска 

 электрический утюг, моечная ванна, 

 шкаф для хранения белья 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участок групы 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Закаливание детей: различные гимнастики, 

игровой массаж,    игры с 

водой, босохождение; световоздушные ванны 

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями 

На участке беседка, песочница, 

скамейка, цветник, огород, 

экологическая тропа. 

 

Спортивная площадка Спортивно-игровой комплекс, сетка для 
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Образовательная деятельность по физической 

культуре на свежем воздухе 

Спортивные праздники, досуги и развлечения 

Совместная со взрослым и самостоятельная 

деятельность детей по развитию физических 

качеств и основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Оздоровительные пробежки 

Индивидуальная работа с детьми 

Совместные мероприятия с родителями 

игры в волейбол, турник, скамья для 

равновесия, рукоход. 

Зона зеленых насаждений 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию 

основ экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры 

Экспериментальная  и опытническая 

деятельность 

Психологическая разгрузка детей и взрослых 

Индивидуальная работа с детьми 

Разнообразные зеленые насаждения 

(деревья и кустарники). Газоны, клумбы, 

цветники, огород. 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитния. 

(приложение ) 

 

3.3. Режим дня. (приложение ) 

  Режим работы группы 10 часов (7.30 – 17.30, с выходными суббота-воскрессенье) 

Распорядок  дня  в  группе,  компенсирующей  направленности  включает  в себя: 

 •  прием пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник). Прием пищи осуществляется в 

групповой комнате, второго завтрака (сок, фрукты) в промежутке между завтраком и обедом, 

осуществляется в групповой комнате, а в теплое время года – на улице; 

 •  ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4—4,5 часов;  

•  дневной сон продолжительность 2—2,5 часа в разных возрастных группах; 

 •  самостоятельную деятельность детей;  

•  коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные занятия с учителем-

логопедом); 

•  непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего дошкольного 

возраста и во второй половине дня); 

 •  общественно полезный труд (в подготовительной к школе группе);  

•  разные виды двигательной активности, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия. 

3.4. Модель воспитательно-образовательного процесса. Особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий. 

  3.4.1. В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелым 

нарушением речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 15 

подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 20 мин, по 3 индивидуальных 

занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает 

рекомендованную СанПиН нагрузку. Индивидуальные занятия не включаются в сетку 

занятий. 
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Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Подгрупповые занятия с учителем логопедом 4 

Познавательное развитие. Ознакомление с социальным миром. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

1 

Познавательное развитие. Развитие математических представлений. 1 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 1 

Художественно-эстетическое. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое. Музыкальное развитие. 2 

Физическое развитие. Физическая культура. Стретчинг. 4 (1 на 

воздухе) 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальные занятия с воспитателем 3 

   Восприятие художественной литературы, конструктивная деятельность осуществляется 

в образовательной деятельности в ходе режимных моментов. 

   Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности, в семье. 

       В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелым нарушением речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 

18 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 30 мин, по 3 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, 

что не превышает рекомендованную СанПиН нагрузку. Индивидуальные занятия не 

включаются в сетку занятий. 

Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Подгрупповые занятия с учителем логопедом 4 

Познавательное развитие. Ознакомление с социальным миром. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

1 

Познавательное развитие. Развитие математических представлений. 2 

Познавательное развитие. Кубановедение. 1 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 1 

Художественно-эстетическое. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое. Музыкальное развитие. 2 

Физическое развитие. Физическая культура. Стретчинг. Школа мяча.  4 (1 на 

воздухе) 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальные занятия с воспитателем 3 

   Восприятие художественной литературы, конструктивная деятельность осуществляется 

в образовательной деятельности в ходе режимных моментов. 

   Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности, в семье. 

 

3.4.2.  Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

учитывать как  региональные и этнокультурные компоненты, так и учитывать специфику 

детей в группе и дошкольного учреждения. 

      Тема  отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. 
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   Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей  

посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода— интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. (приложение ) 
 

3.4.2.  Содержание планов воспитательно-образовательной работы содержит ссылки на 

конкретные пособия, находящиеся в наличии в ДОУ. Педагоги ДОУ при разработке 

календарных планов имеют право на корректировку содержания перспективных планов с 

учетом методического обеспечения группы и приоритетов педагогов. Ежедневно 

воспитатели планируют непосредственно образовательную деятельность в соответствии с 

сеткой и с указанием источника, различные игры, труд, социально-нравственные 

ситуации, темы бесед и другие формы организации детской деятельности. 

Модель дня        

Время в режиме дня Возможные виды деятельности детей 

Утренний прием 

(на участке) 

 

Общение с детьми на интересующие их темы.  

Наблюдения в природе и окружающей жизни. 

Малоподвижные игры. 

Самостоятельные игры по желанию детей. 

Труд по самообслуживанию 

Социально-нравственные ситуации 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Утренний прием 

(в группе) 

 

Общение с детьми на интересующие их темы  

Наблюдения, труд в уголке природы, труд по 

самообслуживанию, поручения. 

Самостоятельные игры (развивающие, конструкторские, 

сюжетные и сюжетно-ролевые и др.), общение с книгой. 

Социально-нравственные ситуации. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Утренняя гимнастика 

(на улице или в 

помещении) 

Двигательная активность 

Труд по самообслуживанию (подготовка и уборка 

гимнастических пособий) 

Завтрак Культурно-гигиенические процедуры 

Труд по самообслуживанию 

Образовательная 

деятельность  

По учебному плану организации ОД. 

Динамические паузы 

Дневная прогулка 

(включая группы 

ГКП) 

Наблюдения в природе и окружающей жизни. 

Опыты, эксперименты, игры с песком, водой, ветром, 

солнцем, снегом и т.д. 

Труд в природе. 

Экскурсии, прогулки по экологической тропе. 

Подвижные и спортивные игры, самостоятельная 

двигательная деятельность. 

Самостоятельные сюжетные, сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры детей. 

Беседы с детьми на различные темы (решение задач всех 

образовательных областей). 

Чтение художественных произведений, заучивание стихов, 

пословиц и поговорок, речевые игры. 

Индивидуальная работа по образовательным областям  

Индивидуальная работа учителя-логопеда 

Обед, дневной сон Труд по самообслуживанию 
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Культурно-гигиенические процедуры 

Чтение художественных произведений. 

Подъем, полдник Гимнастика после сна 

Закаливание 

Культурно-гигиенические процедуры 

Образовательная 

деятельность 

По учебному плану организации ОД 

Вечерняя прогулка 

 

Работа с художественной литературой. 

Наблюдения в природе и окружающей жизни. 

Подвижные и спортивные игры. 

Самостоятельные игры  по желанию детей. 

Совместная с воспитателей творческая деятельность (в 

рамках образовательной области «Художественно-

эстетического развития») 

Освоение ИКТ. 

Пальчиковая гимнастика, речевые игры, загадки, ребусы, 

кроссворды. 

Самостоятельные сюжетные, сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры детей. 

Социально-нравственные ситуации. 

Беседы с детьми на различные темы (решение задач всех 

образовательных областей). 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Ужин для групп с 12-

ти  часовым 

пребывание 

Труд по самообслуживанию 

Культурно-гигиенические процедуры 

Деятельность для 

детей групп с 12-ти 

часовым пребывание 

Общение с детьми на интересующие их темы  

Самостоятельные игры по желанию детей. 

Индивидуальная работа по образовательным областям 

 

 3.4.3.В рамках реализации технологии «Здоровье без лекарств» в ДОУ разработан 

алгоритм физкультурно-оздоровительных мероприятий с использованием 

здоровьесберегающих технологий. 

 

Алгоритм использования здровьесберегающих технологий 

Вид деятельности Отрезок дня 

Утренняя гимнастика Утро  

Пальчиковая гимнастика  Утро после завтрака 

Динамические паузы В процессе ОД 

Гимнастика для глаз В процессе ОД, 2 пол дня 

Дыхательная гимнастика Перед прогулкой 

ОД по физической культуре 1 и 2 пол дня 

Артикуляционная 

гимнастика 

 Перед приемом пищи 

Подвижные игры На прогулках 

Гимнастика пробуждения После сна 

Коммуникативные игры На прогулках 

 

      
Старший дошкольный возраст 

 Мероприятия Особенности организации 
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Прием детей на воздухе  Ежедневно, до t - 15˚С 

Утренняя гимнастика (на 

воздухе или в помещении) 

Ежедневно, 10 – 12 мин 

Воздушно-температурный 

режим: 

- в группе 

- в спальне 

Ежедневно 

t – 18  ˚С 

t – 16 – 18 ˚С 

Сквозное проветривание 

помещения 

3 раза в день, в течение 10 – 15 мин, t – 14 – 16 ˚С 

Одежда детей в группе облегченная 

 Гимнастика пробуждения, 

воздушные и водные 

процедуры после дневного 

сна 

ежедневно, по мере пробуждения детей, 10 – 20 мин 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

ежедневно, не менее 2 раза в день 

Целевые прогулки, походы 1 раз в  месяц,  60 – 120 мин 

Праздники,  

развлечения 

2-3 раза в год 

1  раза в месяц, 30 – 60 мин 

ОД по физическому развитию 3 раза в неделею  

Физкультминутки ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятия 

2-5 мин 

 

Организация двигательного режима 

Формы организации 4 – 8 лет 

утренняя гимнастика 10 – 12 мин 

ОД по физическому 

развитию 

 3 раза в неделю 

20 мин 

подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

спортивные игры целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

спортивные 

упражнения 

целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

индивидуальная работа 

(физкультурные 

упражнения на 

прогулке) 

 

 

ежедневно 20 мин  

ОД по музыкальному 

развитию  (часть 

занятия) 

2 раза в неделю 

Гимнастика 

пробуждения 

 

 

10 – 20 мин 

спортивные 

развлечения 

1 раз в месяц 

30-35 мин 

спортивные праздники 50- 90 мин 

2-3 раза в год 

день здоровья 1 раз в месяц 

неделя здоровья 2 раза в год 

самостоятельная  
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двигательная 

деятельность 

ежедневно индивидуально и подгруппами 

 

3.4.4.    Качественные показатели состояния здоровья, физического развития и физической 

подготовленности показывают четкую положительную тенденцию, обусловленную 

очевидностью системы здоровьесберегающей направленности образовательного процесса, 

которая включает в себя следующее: 

Комплексное закаливание: 

- воздушные ванны; 

- солнечные ванны; 

- контрастное воздушное закаливание; 

- умывание, мытье рук по локоть прохладной водой. 

Содействие совершенствованию физического воспитания: 

- совершенствование двигательной активности; 

- утренняя гимнастика; 

-  ОД по физическому развитию; 

- ОД по музыкальному развитию; 

- проведение подвижных игр и физических упражнений на прогулке; 

-  гимнастика пробуждения; 

- проведение индивидуальной работы с детьми по физическому совершенствованию; 

- спортивные игры; 

- дыхательный комплекс. 

Оздоровительную работу: 

- профилактическая работа для опорно-двигательного аппарата; 

- витаминизация 3-х блюд. 

Система оздоровительных мероприятий включает: 

- выполнение санитарно-противоэпидемиологического режима; 

- воспитание у детей санитарно-гигиенических навыков саногенного мышления; 

-мониторинг физического развития и состояния здоровья; 

- контроль за физическим воспитание и физической подготовленностью; 

- организацию питания; 

- проведение витаминизации; 

- профилактику нарушений зрения, опорно-двигательного аппарата, простудных 

заболеваний, травматизма; 

- проведение базовых семинаров с родителями, воспитателями согласно плану. 

 

3.4.5. Различные формы работы с детьми по кубановедению. 

               Реализация регионального компонента по кубановедению осуществляется во всех 

возрастных группах и в совместной деятельности педагога и детей. Состав содержания 

определен в рабочих программах непосредственной образовательной деятельности ДОУ. 

              Региональный компонент предусматривает:  

- построение работы на местном (Кубановедческом) материале с целью воспитания 

уважения к своему дому, к родной земле;  

- приобщение ребенка к национальному культурному наследию: образцам национального 

местного фольклора, народным художественным промыслам, национально-культурным 

традициям, произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, художников.  

       Дети совместно со взрослыми познают традиции и обычаи предков, особенности 

характера своего и другого народа. 
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Включение регионального материала к образовательным областям  Программы, 

реализуемой в детском саду, интеграция регионального компонента в образовательный 

процесс: 

 

Образовательная область Методические приемы 

Познавательное развитие 

    Ознакомление детей дошкольного возраста с природой: 

Знакомство с животным и растительным миром Краснодарского 

края; с народными приметами. 

Сбор гербария;  опытническая работа. 

    Ознакомление с окружающим миром: 

Экскурсии: по детскому саду, по территории детского сада, по 

ознакомлению с достопримечательностями микрорайона, пешие,  

экскурсии по городу, походы в кино, театр парк, сквер, музей, и 

т.д.  

Беседы: «Где живет человек», «Дом, в котором мы живем», 

«Улицы нашего микрорайона, города», «Город мой родной», «Что 

на свете всех милее», «Родина малая и родина большая».  

Знаки, символы, флаг, герб, значки,  открытки.  

    Ознакомление с прошлым родного края: 

встречи с родителями: посиделки, организация сладкого вечера с 

дегустацией национальных блюд. 

Консультация   для родителей «Без прошлого нет будущего».  

Художественно-

эстетическое развитие 

Рассматривание репродукций, просмотр слайдов, открыток; 

Лепка, рисование, ручной труд, аппликация из бумаги по теме: 

«Жизнь, традиции, обряды Кубанских казаков».  

музыкальный фольклор ( плясовой, хороводный); 

ознакомление с музыкальными инструментами: баян, рожок, 

домра, жалейка, цимбалы, бубен; 

Речевое развитие 

 

Кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, 

скороговорки, чистоговорки, заклички, дразнилки; 

мифы, легенды, сказки кубанского народа («Казак и птицы», 

«Казак и гуси», «Казак и солнце», «Казак и гуси», «Батька 

Булат»,«Серый конь», «Козел и баран», «Казак – гончар», «Казаки 

и разбойники», «Есаул и его конь»; 

чтение книг (В.Нестеренко «Веснушки», «Ладошка», «Моя 

песенка», «Разноцветный помидор», «Ра- - загадка, два – 

отгадка!»; Г.Анохин «Веселый самовар», «Таратоша»; 

М.Лукашова «Волшебный цветок») 

оформление книжных уголков;  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

игры-инсценировки;  

показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, 

кукольный,  настольный, пальчиковый);  

встречи с артистами театров, с работниками Музыкального 

училища;  

Физическое развитие национальные подвижные игры; спортивные праздники, 

развлечения; Дни и недели здоровья; 

народные подвижные игры Кубани («Ручеек», «Займи мое место», 

«Удочка», «Завивайся плетёнышек», «Казаки», «Крашенки», 

«Перетяжки»,  «Пятнашки», «Метелица»). 
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Дидактический материал, перечень игр, игровых упражнений, иллюстративного 

материала, литературных и музыкальных произведений. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 Образовательная область «Речевое развитие». 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними  сигнал», 

«Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные 

кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда  это бывает?», «Бабочка и 

цветок», «У кого больше?» 

Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и сюжетные  картинки по 

изучаемым лексическим темам, картины «Повара», «На перекрестке», «На стройке», 

«Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», 

«На почте», «На прививку», «На музыкальном  занятии», «Корова с теленком», «Лошади 

и жеребята» и др. 

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок».  

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций: «Слушай 

внимательно» (звучание нескольких игрушек)), «Угадай-ка»  (высокие и низкие звуки), 

«Петушок и мышка» (тихие и громкие звуки),  «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета 

спектра), «Геометрическое домино», «Геометрическое лото», «Круглое домино» и др. 

Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай  ветер»,  «Ветер  

теплый  и  холодный»,  «Погремушки»,  «Мир  меняет  цвет»,  «Тонет — не тонет», 

«Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики»,  «Как поймать воздух», 

«Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие  человечки», «Секретики», 

«Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой  орех», «Минеры и саперы», «”Умные“ 

классики».  

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических представлений:  

«Монгольская  игра»,  «Колумбово  яйцо»,  «Куб-хамелеон»,  «Уголки»; «Найди 

недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые клетки», «Кубики для всех», 

«Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай  пингвинов», «Лучший космонавт», «Лови, 

бросай, дни недели называй», «Я начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!»5;  «Гном 

строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»6;  «Найди кубик с 

таким же рисунком», «Измени количество», «Измени фигуру  дважды», «По ягоды», «На 

лесной полянке», «Белые кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и размышляем», 

«Клоуны» и др.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки»,  «Горелки»,  

«Пятнашки»,  «Лапта»,  «Ловишка  в  кругу»,  «Коршун»,  «Пчелки и ласточка», «Стадо», 

«Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы  поили телят», «Маленький кролик», 

«Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая  рожь», «Машины», «Гусеница».  

Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За грибами», 

«Аквариум», домино «Виды транспорта», домино «Детеныши животных», домино 

«Ягоды», лото «Домашние животные», лото «Твои помощники», лото «Магазин», 

«Зоологическое лото»,  игры-«ходилки» «Собери яблоки», «Радуга», «Путешествие 

Колобка» и др.  

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки»,  «Дом мод», 

«Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит»,  «Моряки», «Почта», «В 

магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете»,  «На границе» и др.  

Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: «Заюшкина избушка», 

«Гуси-лебеди», «Три медведя».  

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, 

инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми предметами,  драматизация  с  
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использованием  разных  видов  театра  (кукольный,  бибабо,  плоскостной, теневой, 

ролевой). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

Примерный перечень литературных произведений: русские песенки, потешки, загадки; 

русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «гуси-лебеди»; А. 

Пушкин «Сказка о рыбаке и о рыбке»; К. Ушинский  «Пчелки на разведках», «В лесу 

летом»; Л. Толстой «Косточка»; В. Маяковский  «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. 

Маршак «Двенадцать месяцев», «Почта»;  К. Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень 

на пороге»; Н. Носов «Живая  шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Б. Житков 

«Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Клен», 

«Брусника»,  «Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», 

«Подберезовик»,«Снегирь»,  «Клестеловик»,  «Божья  коровка»,  «Кузнечик»,  «Ромашка»,  

«Колокольчик»,  «Иван-да-Марья»; С. Воронин «Чистопородный Филя», Л. Воронкова 

«Таня  выбирает елку», К. Булычев «Тайна третьей планеты»; Ш. Перро «Золушка»,  «Кот  

в  сапогах»;  Г.-Х.  Андерсен  «Стойкий  оловянный  солдатик»;  стихи  А. Пушкина, С. 

Михалкова, А. Прокофьева, И. Токмаковой, Е. Благининой,  Г.  Горбовского,  Е.  Стюарт,  

Ю.  Тувима,  Л.  Татьяничевой,  О.  Высоцкой,  Б. Заходера, З. Александровой.  

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский  «Утренняя 

молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная французская песенка», «Марш 

деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская  полька»; Н. Римский-Корсаков 

«Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря»,  «Смелый наездник»; Д. Шостакович 

«Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский  «Походный марш», «Клоуны», «Вальс»; Г. 

Свиридов «Колыбельная», «Парень  с гармошкой». Рекомендуемые для пения песенки: 

«Чики-чики-чикалочки», «Бай-качикачи», «Андрей-воробей» и др. русские народные 

мелодии, «Осень пришла»,  «Новый год в окно стучится»2, «Рождественская песня» (сл. 

И. Шевчук), «Земля полна чудес» (сл. М. Пляцковского), «Закружилась в небе осень», 

«Цветы  полевые», «Спи, мой мишка» (сл. Е. Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, попляши»  (сл. 

А. Филиппенко)3, Т. Потапенко, Е. Авдиенко «Листопад», А. Лившиц,  М.  Познанская  

«Журавли»,  А.  Филиппенко,  Т.  Волгина  «Урожайная»,  М. Иорданский, М. Клокова 

«Голубые санки», А. Филиппенко, Т. Волгина  «Саночки»,  В.  Витлин,  С.  Погореловский  

«Дед  Мороз»,  Т.  Потапенко,  Н. Найденов «Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель 

«Песенка о весне», В. Герчик, Я. Аким «Песенка друзей», Е. Тиличеева, М. Ивенсен 

«Маме  в день 8 Марта», А. Филиппенко, Т. Волгина «По малину в сад пойдем»,  А. 

Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек и комара», украинская народная  песня «Ой, 

бежит ручьем вода», детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по  выбору музыкального 

руководителя. Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», 

«Танец в парах», «Танец с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина),  «Танец с 

бубнами» (муз. Л. Келер), свободные пляски под различные плясовые  мелодии, «Кот 

Васька» (муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская  народная песня в обр. Т. 

Потапенко), «Мы на луг ходили» (муз. А. Филиппенко,  сл. Т. Волгиной), «Медведюшка» 

(муз. М. Карасева, сл. Н. Френкеля), музыкальные композиции из сборника А. Бурениной 

«Ритмическая пластика». Рекомендуемые игры и упражнения:  «Зайцы  и  медведь»  (муз.  

Н. Шаповаленко), «Лиса и утята» (муз. Ю. Слонова), «Бодрый шаг и бег» (муз.  Ф. 

Надененко), «Марш» (муз. Е. Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой),  «Всадники» 

(муз. В. Витлина), «Пружинки» (муз. Т. Ломовой), «Ах вы, сени»  (русская народная 

мелодия в обр. Т. Ломовой), «Передача платочка» (муз.  Т. Ломовой), «Упражнение с 

кубиками» (муз. С. Соснина), «Погремушки» (муз.  Т. Вилькорейской), этюды, игры и 

упражнения М. Чистяковой, «Ловишка» (муз.  Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. 

Ладухина), «Кот и мыши» (муз. Т. Ломовой),  «Ловушка» (русская народная мелодия в 

обр. А. Сидельникова), «Найди себе  пару» (латвийская народная мелодия в обр. Т. 

Потапенко), «Щучка» (русская  народная игра), «Ручеек» (русская народная игра), 
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«Дедушка Ермак» (русская  народная игра), «Ворон» (русская народная прибаутка в обр. 

Е. Тиличеевой),  «Ворон» (русская народная песня). 

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры:  «Повтори  звуки»,  «Ступеньки»,  

«Ритмические  полоски»,  «Простучи  слово»,  «Музыкальные  загадки», «Наши песни», 

«Что делают в домике?», «Назови композитора»,  «Громко, тихо запоем», «музыкальная 

шкатулка». Рекомендуемые хороводы:  «Хоровод»,  «Новогодний  хоровод»,  Е. 

Тиличеева, М. Булатов «Песня про елочку», «Веснянка» (народная мелодия в обр. С. 

Полонского), «Парная пляска» (чешская народная  мелодия), «Дружные тройки» (муз. И. 

Штрауса), «Веселые дети» (литовская  народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Пляска 

петрушек» (хорватская народная мелодия), «Пляска с ложками» (русская народная 

мелодия «Ах вы, сени»),  «Где был, Иванушка?» (русская народная песня в обр. М. 

Иорданского),  «Всем, Надюша, расскажи» (русская народная мелодия). 

Игра на музыкальных инструментах:  распевания  Е.  Тиличеевой  из  сборника Н. 

Ветлугиной «Музыкальный букварь», русская народная песня  «Калинка», русская 

народная песня «Во поле березка стояла», русская народная мелодия «Полянка».  

Образовательная область «Физическое развитие». 

Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы и 

клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун и 

наседка», «Палочка-выручалочка», «Кто больше»,  «Пятнашки с вызовом», «Рыбки», 

«Домик у дерева», «Заяц без домика», «Два  круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», 

«Караси и щука», «Воробьи и вороны», «Тяни-толкай», «Мы — веселые ребята», «Караси 

и щука», «Хитрая  лиса», «Успей пробежать». 

 Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот  и  воробей»,  

«Поймай  лягушку».  Игры  с  мячом:  «Стой!»,  «Догони  мяч»,  «Попрыгунчики», «Мяч 

— соседу», «Чемпионы скакалки», «Бой петухов»,  «Солнечные зайчики», «Ворон-

синица», «Тройной прыжок», «Лови — не  лови». «Кто скорее», «Пастух и стадо», 

«Удочка».  

Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч»,  «Пробеги сквозь 

обруч», «Мячом в обруч», «Колодец», «Попади в обруч»,  «Кто быстрее», «Успей стать в 

обруч», «Эстафета с препятствиями». 

 Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки»,  «Цапки»,  

«Назови  правильно»,  «Повтори-ка»,  «Подражание»,  «Путаница»,  «Назови дни 

недели»6. «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».  

Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей  поймать», 

«Снежки», «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита»,  «Два Мороза» . 

Игровые поединки:  «Попади  в  бутылку»,  «Кто  дальше»,  «Наступи  на  ногу», «Точный 

поворот», «Собери яблоки».  

Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета  с загадками»,  

«Палочка», «Круговая эстафета». 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 Образовательная область «Речевое развитие». 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения:  «Поймай  и  раздели»,  «Подскажи 

словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки»,  «Кто спрятался в 

джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам». 

 Рекомендуемые картины: предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим 

темам, картины «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На  границе», «Летчики», 

«Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист»,  «Зима в городе», «На 

капитанском мостике», «Мы рисуем», «Играем в театр»,  «В парикмахерской», «На 

приеме у стоматолога», «На прививку», «На уроке». 

Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу».  

Образовательная область «Познавательное развитие». 
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 Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций: «Где 

постучали?», «Угадай, чей голосок», «Улиточка», «Лягушка», «Улавливай  шепот»,  «Где  

поет  птичка?»,  «Жмурки  с  колокольчиком»,  «Найди  бубенчик», «Поймай 

барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и холодные цвета»,  «Цветные колпачки», 

«Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т. п.  

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов:  «Полярное  сияние», «Автомобиль 

будущего», «Парашют», «Ткань — стекло — бумага»,  «Разноцветная пластмасса», 

«Пляшущие человечки»8, «Определение возраста  рыбы», «Установление способности 

растения к поиску света», «Звезды светят  постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», 

«Из каких цветов состоит солнечный луч».  

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических представлений:  

«Вьетнамская  игра»,  «Волшебный  круг»,  «Пентамино»,  «Составь слоника», «Как 

Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок научился считать», «Найди домик», «Где 

больше треугольников», «Кто хочет  быть  первым?»,  «Самый  короткий  маршрут»,  

«Какие  фигуры  спрятались  в точках?», «Сложные паутинки», «Чем отличаются 

треугольники?», «Где  наша улица?», «Дорожные знаки», «Разложи в мешки», «Что мы 

купим?» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 Рекомендуемые подвижные игры:  «Дождик»,  «Капуста»,  «Садовник»,  «Журавли  

учатся летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», «Зимние  забавы», «С Новым 

годом», «Старый клен», «Летучая рыба», «Солнышко»;  «Ловля парами», «Бег с горящей 

свечой», «Бег сороконожек», «Рак пятится  назад», «Запятнай соседа», «Совушка», 

«Погоня», «Кап-кан», «Двенадцать  палочек», «Волки во рву», «Кто сделал меньше 

прыжков», «Лягушки и цапля», «Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита 

укрепления»,  «Меткий удар», «Подвижная цель», «Охотники и лисицы». 

 Рекомендуемые настольно-печатные игры:  лото  «Два  и  пять»,  лото  «Кто где живет?», 

лото «Скоро в школу», лото «Мы любим спорт», домино  «Садовые  ягоды»,  домино  

«Птицы»,  домино  «Полевые  цветы»,  игры-«ходилки», «Любимые сказки», 

«Путешествие Колобка» и др. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки»,  «В  кафе»,  «В  

прививочном  кабинете»,  «На  приеме  у  врача»,  «Айболит»,  «Пограничники», 

«Перекресток», «На стройке», «Моряки» и др.  

Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной деятельности: игра-

пантомима, театрализованная игра, инсценировка, драматизация.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 Примерный перечень литературных произведений: русские народные  потешки, песенки, 

прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; русские народные сказки «Теремок», 

«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь  Симеонов — семь работников», 

«Василиса Прекрасная»; белорусская сказка «Легкий хлеб»; А. Пушкин «Сказки»; Л. 

Толстой «Старик сажал яблони»,  «Слон»;  К.  Ушинский  «Спор  деревьев»,  «История  

одной  яблоньки»;  С.  Одоевский  «Мороз  Иванович»;  И.  Соколов-Микитов  

«Листопадничек»;  В.  Гаршин  «Лягушка-путешественница»;  И.  Гурвич  «Малька  и  

Милька»;  В. Осеева «На катке»; С Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал 

рубанок»; В. Бианки «Птичий год — осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»;  К. Чуковский 

«Сказки»; С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто «За цветами  в зимний лес»; Л. 

Пантелеев «Буква ТЫ»; Е. Чарушин «Кабан-секач», «Рысь»,  «Носорог»,  «Бегемот»,  

«Лев»;  Б.  Житков  «Про  слона»,  «Мангуста»,  «Как  слон спас хозяина»; С. Воронин 

«Моя береза. Осенью», «Моя береза. «Моя береза. Весной», «Однажды весной», «Дети 

старой кряквы», «Добрая  раковина», «Девять белых лебедей»; А Гайдар «Чук и Гек»; В. 

Драгунский  «Денискины  рассказы»;  В.  Зотов  «Дровосек»,  «Жужелица»,  «Муравей»,  

Черника», «Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», «Волнушка»,  «Опенок 

осенний»; В. Сутеев «Под грибом», «Капризная кошка», «Палочка-выручалочка»,  «Елка»;  
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С.  Сахарнов  «Морские  сказки»;  В.  Сухомлинский  «Весенний ветер»; Дж. Родари 

«Чиполлино»; бр. Гримм «Храбрый портняжка», «Госпожа Метелица»; Ш. Перро 

«Спящая красавица»; стихи А. Пушкина,  А. Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, 

Е. Благининой, А. Барто,  Р. Сефа и др. 

 Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. Глинка  «Детская полька»; 

П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня жаворонка», «Осенняя песня», 

«Зимнее утро», «Охота», «На тройке», «Святки»,  «У  камелька»,  «Масленица»,  «Песнь  

жаворонка»,  «Подснежник»,  «Белые  ночи»;  М.  Мусоргский  «Рассвет  на  Москва-

реке»;  А.  Хачатурян  «Танец  с саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; Д. 

Шостакович «Гавот»,  «Полька», «Танец», «Шарманка»; В.-А. Моцарт «Колыбельная»; А. 

Вивальди  «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; Г. Ибсен «В пещере горного короля»;  Э. 

Григ «Шествие гномов» и др. произведения по выбору музыкального руководителя.  

Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый»,  «Капризные 

лягушки»; Е. Тиличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; рус.  нар. «Скок, скок-

поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»;  Е. Тиличеева, Л. Некрасова 

«Летние цветы»; В. Иванников, О. Фадеева «Самая  хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков 

«До свиданья, детский сад!» и другие по  выбору  музыкального  руководителя  и  

учителя-логопеда,  «Качели»,  «Эхо»,  «Часы», «Труба», «Колыбельная», «Бубенчики», 

«Наш дом», «Лесенка» (муз.  Е. Тиличеевой), «Скворушка прощается» (муз. Т. Потапенко, 

сл. М. Ивенсен),  «Будет горка во дворе» (муз. Т. Потапенко, сл. Е. Авдиенко), «К нам 

приходит Новый год» (муз. В. Герчик, сл. З. Петровой), «Мамин праздник» (муз.  Ю. 

Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем в армии служить» (муз. Ю. Чичикова,  сл. В. Малкова), 

«Буденовец» (муз. Я. Дубровина, сл. М. Норинского), «Пошла  млада за водой» (рус. нар. 

песня в обр. В. Агафонникова), «Ой, вставала я ранешенько» (рус. нар. песня в обр. Н. 

Метлова), «Коляда» (рус. нар. обрядовая  песня), детские песенки В. Шаинского, Г. 

Струве по выбору музыкального руководителя.  

Музыкально-ритмические упражнения:  Р.  Шуман  «Смелый  наездник», Е. Тиличеева 

«Бег»; Т. Ломова «Упражение с лентами»; Т. Ломова  «Упражнение с цветами», С. Соснин 

«Упражнение с кубиками», В. Золотарев  «Шагают девочки и мальчики», С. Майкапар 

«Росинки», С. Затеплинский  «Танец», Ж. Люлли «Марш», «Заплетися, плетень» (рус. нар. 

песня в обр.  Н.  Римского-Корсакова),  «Хороводный  шаг»  (рус.  нар.  мелодия  в  обр.  

Т. Ломовой), Б. Можжевелов «Веселые поскоки», Л. ван Бетховен «Ветерок  и  ветер»,  Т.  

Ломова  «Мельница»,  Т.  Ломова  «Упражнение  с  лентами»,  А. Жилинский «Детская 

полька» и другие по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда.  

Танцы и пляски:  Л.  Келер  «Танец  с  бубнами»,  Э.  Градески  «Танец  с физкультурными 

палками», Г. Гладков «Ритмический танец», Л. Маркелов  «Парный танец», Н. Шахин 

«Полька», А. Ферро «Танец в парах», А. Абрамов  «Кадриль»,  Ф.  Шуберт  «Фонтан»,  

«Парная  пляска»  (карельская  народная  мелодия), «Круговой галоп» (венгерская нар. 

мелодия в обр. Н. Метлова),  Ю. Чичиков, А. Жилин «Танец снежинок», Ф. 

Даргомыжский «Танец петрушек», «Прялица» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), «На 

мосточке»  (муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко), этюды, игры, упражнения из сборника  М. 

Чистяковой «Психогимнастика». 

 Игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. С. Бодренкова),  «Щучка», 

«Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (рус.  нар. игры), «Как на 

тоненький ледок» (рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи»,  М.  Шварц  «Кто  скорей»,  «На  

горе-то  калина»  (рус.  нар.  мелодия  в  обр.  А. Новикова), «Бери флажок» (венгерская 

нар. мелодия) и другие по выбору  музыкального руководителя. Игры с пением:  «Игра  с  

цветами»,  «Музыкальный  котик»3,  В.  Мороз  «Лиса  и  зайцы-музыканты»,  А.  

Филиппенко  «Три  медведя»,  Ю.  Слонова  «Лиса и утята»4, «Всем, Надюша, расскажи», 

«Пошла млада», «Селезень»,  «Кострома» (рус. нар. песни), музыкально-ритмические 

композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика» и другие по выбору 

музыкального  руководителя и учителя-логопеда.  



71 
 

Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах: русск. нар. 

мелодии «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на  горку шла», «Во поле березка 

стояла»; И. Беркович «К нам гости пришли»,  Е. Тиличеева «В нашем оркестре», П. 

Чайковский «Танец маленьких лебедей»,  В.-А. Моцарт «Турецкий марш», «Во саду ли, в 

огороде» (рус. нар. песня)  и другие по выбору музыкального руководителя.  

Образовательная область «Физическое развитие». 

Игры с бегом:  «Бездомный  заяц»,  «Горелки»,  «Палочка-выручалочка»,  «Эстафета по 

кругу». Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник  и зайцы». 

Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо». 

Лазание: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи»,  «Совушка».  

Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг»,  «Снайперы», 

«Поймай тарелку», «Встречная эстафета».  

Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». Игровые поединки: 

«Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы»,  «Поймай рыбку», «Пушинка». 

Культурно-досуговая деятельность. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
           Культурно-досуговая деятельность в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию 

отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно-

творческой деятельности детей. 

        Необходимо не только приучать самостоятельно  организовывать свой отдых дома и 

в детском саду, заниматься рисованием,  лепкой, конструированием, рассматривать 

картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать музыку или запись литературных 

произведений, собирать  коллекции; проводить эксперименты; участвовать в работе 

студий и кружков;  но и регулярно посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры и 

театры;  приучаться к таким активным формам отдыха, как поход или экскурсия. 

       Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, 

привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и 

детского сада к праздничным датам. Прививать детям желание  поздравлять окружающих 

с праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы.  

      Следует помнить о том, что к чтению стихов на праздничных утренниках детей с 

речевой патологией можно лишь тогда, когда их  речевое развитие достигло 

определенного уровня, и большая часть звуков уже  поставлена и введена в речь.  

      В первый период работы желательно делать акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, 

хоровое пение.  

       Примерный перечень развлечений и праздников. 

 Праздники: Осенний карнавал, Новогодний карнавал, День защитника  Отечества, 8 

Марта, 9 мая, летний карнавал, дни рождения детей.  

Развлечения: День знаний, фольклорные праздники («Прощание с зимой»,  «Встреча 

весны»), День защиты детей, День семьи.  

Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок  «Маша и 

медведь», «Теремок», «Колобок». 

 Концерты: «Наши таланты», «Спорт и музыка». 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет) 
      Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе группе  

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  охватывает 

организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной  познавательной  и  

художественно-творческой  деятельности  детей.   

          Следует  способствовать участию детей в работе кружков и студий по интересам. 

Предшкольников необходимо приучать осмысливать полученные знания  и использовать 

их в самостоятельной творческой деятельности.  
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         Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению  выставок, 

музеев, театров. У детей седьмого года жизни необходимо расширять представления о 

государственных праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и участию  в 

праздничных утренниках.  

       Примерный перечень развлечений и праздников. 

 Праздники:  День  знаний.  Новый  год.  День  защитника  Отечества.  Международный  

женский  день.  День  Победы.  До  свиданья,  детский  сад!  Праздники народного 

календаря, фольклорные праздники. 

        Развлечения: вечера музыки и поэзии.  

Театрализованные представления: Постановка театральных спектаклей  по русским 

народным сказкам «Василиса Прекрасная», «Царевна-лягушка»  и «Сказке о рыбаке и о 

рыбке» А. С. Пушкина. Концерты: «Наши таланты», «Мы танцуем», «Наши любимые 

песни из  мультфильмов».  

Спортивные праздники, викторины, забавы, фокусы. 
 

3.5.ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ. 

        Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,  

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Адаптированной программой обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность  детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе  с песком и водой);  

-двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным 

окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

          Правильно  организованная  предметно-пространственная  развивающая  среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для  успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом  развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает  утвердиться в чувстве уверенности в себе, 

а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности.  

       Предметно-развивающее пространство  организовано таким образом, что каждый 

ребенок имеет возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным 

руководством.  

        Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой  предусмотрено в режимах 

возрастной группы и в утренний, и в  вечерний отрезки времени.  

         Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 

уравновешивают эмоциональный фон каждого ребенка,  способствовует его 

эмоциональному благополучию.  

        Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей 

среды. Следует  учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию.  

          В оформлении группового помещения и логопедического кабинета используются 

мягкие пастельные цвета. 
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          В помещениях уютно, светло и радостно, обстановка приближена к домашней, 

чтобы снять стрессообразующий фактор. Групповое помещение и кабинет не 

загромождены мебелью, в них достаточно места для передвижений детей, мебель 

закреплена. 

        Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 

соответствует изучаемой лексической теме и только  что пройденной лексической теме, а 

это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется.        

Особое внимание уделяется оформлению предметно-пространственной среды на 

прогулочном участке. Предметно-пространственная  среда прогулочного участка 

обеспечивает возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 

активности детей. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

       Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей  группе, 

педагоги руководствуются возрастными и психологическими  особенностями старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде  всего учитывается, что старший 

дошкольный возраст является сензитивным  периодом развития речи. Л. С. Выготский 

отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно 

превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей 

логопедической группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и 

именно  в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, 

активно использовать театрализованные игры.  

         В речевом центре в групповом помещении представлены: картотека словесных игр, 

картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического строя речи, 

картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

       В центре театрализации представлено оборудование для проведения игр-

драматизаций и театрализованных игр во всех видах  театра (настольном, кукольном, 

пальчиковом, плоскостном и т. п.) К изготовлению декораций и костюмов для постановки 

представлений  по этим сказкам привлекаются дети.  

          В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи  с этим важно 

стимулировать повторение как основу запоминания, поэтому активно используются 

различные мнемотехнические средства, символы, схемы.  

           Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать  предметы, 

воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них  общее и различное; 

учить объединять предметы по общим признакам. Так,  совершенствование чувственного 

опыта приобретает особое значение: оно  способствует  улучшению  восприятия,  

стимулирует  и  развитие  мышления,  и развитие речи. Очень важным становится 

организация центра науки и природы, где дети узнают об элементарных  свойствах 

предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают  о правилах 

безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать 

предметы и материалы, педагог не только развивает  их тактильный и сенсорный опыт, но 

и прививает интерес к познавательной  деятельности. В лаборатории имеются приборы: 

лупы, микроскоп,  безмен, песочные часы. Педагоги привлекают детей к фиксации 

результатов опытов в журнале.  

       Особое значение приобретает использование обучающих дидактических  игр, в 

которых начинается формирование мотивации готовности к школьному  обучению. У 

пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр  и труда, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Поэтому создаются условия 

для проведения игр-соревнований, более активно привлекаются дети к различным 

совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке 

оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 
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          У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется 

особое внимание. Дети участвуют в организации развивающего пространства в групповом 

помещении, для оформления интерьера используются выполненные ими поделки. 

 В логопедическом кабинете представлен материал,  отражающий  развитие всех сторон 

речевой деятельности: словаря, грамматического строя  речи, фонематического 

восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки 

словесных и настольно-печатных и дифференциации звуков для автоматизации содержат 

разнообразные игры. Центры с пособиями для развития всех видов моторики  

(артикуляционной, тонкой, ручной, общей).  

Развивающая предметно-пространственная среда   в кабинете учителя-логопеда.  

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда: 

 1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стол  

3. 5 стульчиков. 

4. Комплект зондов для постановки звуков.  

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

6. Спирт.  

7.  Дыхательные  тренажеры,  игрушки,  пособия  для  развития  дыхания  (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки,  мыльные пузыри, 

перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.).  

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих,  шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова,  словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты,  словесные игры).  

9. Логопедический альбом для обследования речевого развития.  

10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

11. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

12. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

 13. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам,  счётный материал.  

15. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков  в словах, предложениях, 

текстах.  

 16.Картотека словесных игр.  

17. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

18. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза. 

 19.. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке»,  «Волшебные 

дорожки» и т. п.). 

20. Раздаточный материал и материал для работы для анализа  и синтеза предложений. 

21. Разрезной и магнитный алфавит.  

22. Геометрическое лото, геометрическое домино. 

23. Наборы игрушек для инсценировки сказок.  

30. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового  анализа и 

синтеза. 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда  

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

звучащие мячики и волчки).  

2. Звучащие игрушки-заместители.  
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4. Записи голосов природы (шелеста листьев, морского прибоя,  летнего дождя, вьюги, 

пения птиц и т. п.).  

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов.  

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по 

лексическим темам.  

8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?»,  «Чего не хватает?», 

«Узнай по деталям»).  

9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения. 

10. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда: 

Разрезные картинки и пазлы. 

Кубики с картинками. 

Пальчиковые бассейны с различными наполнителями (каштанами, фасолью, горохом, 

чечевицей, мелкими морскими камушками). 

Массажные мячики. 

Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

Развивающая предметно-пространственная среда в групповом помещении 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

1. Полки и этажерки для размещения пособий. 

2.Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, 

мыльные пузыри, надувные игрушки, природный материал). 

3.Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах. 

4.Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 

5.Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

6.«Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивания 

стихов и пересказа текстов. 

7. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений. 

8.Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое лото», 

«Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.). 

9.Игры для совершенствования грамматического строя речи.  

10. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

11.Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и родного 

города. 

12. Карта родного города и района, макет центра города. 

13. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 

14. Глобус, детские атласы. 

15.Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты», «Вчера 

и сегодня»). 

16. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и 

нельзя», «Как себя вести?» и др……). 

Центр науки и природы в групповом помещении: 
1.Стеллаж для пособий и оборудования. 

2.Резиновый коврик. 

3.Халаты, передники, нарукавники. 

4.Бумажные полотенца. 

5.Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по 

составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 



76 
 

6.Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 

7.Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки ,сито. 

8.Микроскоп, лупы, цветные стекла. 

9.Пищевые красители. 

10.Аптечные весы, безмен, песочные часы. 

11.Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 

12.Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл). 

13.Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 

14.Игра «Времена года». 

15.Календарь природы. 

16.Комнатные растения (по программе) с указателями. 

17.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

Центр математического развития в групповом помещении: 

1.Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки). 

2.Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала 

для магнитной доски и коврографа. 

3.Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические 

игр (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Шнур-затейник» и др.). 

4.Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до 

детского сада, от детского сада до библиотеки и т. д.). 

5.Набор объемных геометрических фигур. 

6.«Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 

7.Счеты, счетные палочки. 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении: 
1.Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 

2.Конструкторы с деталями разного размера и схемы выполнения построек. 

3.Игра «Танграм». 

4.Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

5.Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

6.Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

7.Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 

8.Блоки Дьенеша. 

9.Палочки Кюизенера. 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении: 
1.Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. Тематические 

строительные наборы. 

2.Игра «Логический домик». 

3.Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, контейнеры 

разных цветов и размеров с крышками и т. п.). 

4.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей, животных, дорожные 

знаки, светофоры и т. п.). 

5.Макет железной дороги. 

6.Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

7.Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный 

транспорт). 

8.Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Центр художественного творчества в групповом помещении: 

1.Восковые и акварельные мелки. 

2.Цветной мел. 

3.Гуашь и акварельные краски. 

4.Фломастеры, цветные карандаши. 

5.Пластилин, глина, соленое тесто. 
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6.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы (сухие листья, лепестки 

цветов, семена, мелкие ракушки и т. п.). 

7.Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций). 

8.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым 

темам. 

9.Доски для рисования мелом, фломастерами. 

10.Коврограф. 

11.Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель». 

Музыкальный центр в групповом помещении: 
1.Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

2.Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 

синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 

3.Поющие игрушки. 

4.Звучащие предметы-заместители. 

5.Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

6.Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, голосов 

природы. 

7.Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем 

играю», «Ритмические полоски»). 

8.Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и 

др.). 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении. 

1.Настольная ширма. 

2.Стойка-вешалка для костюмов. 

3.Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания сказок. 

4.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 

настольный, перчаточный). 

5.Записи музыкального сопровождения для театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении. 

1.Куклы разных размеров. 

2.Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная 

мебель, коляски для кукол. 

3.Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

4.Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»). 

5.Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы 

хороши», «Мамы всякие нужны». 

Центр «Умелые руки» в групповом помещении 

1.Набор инструментов «Маленький плотник». 

2.Набор инструментов «Маленький слесарь». Контейнеры с гвоздями, шурупами, 

гайками. 

3.Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест. 

4.Контейнер для мусора. 

5.Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

Физкультурный центр в групповом помещении: 

1.Мячи средние разных цветов. 

2.Мячи малые разных цветов. 

3.Мячики массажные разных цветов и размеров. 

4.Обручи. 

5.Канат, веревки, шнуры. 

6.Флажки разных цветов. 
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7.Гимнастические палки. 

8.Кольцеброс. 

9.Кегли 

10.«Дорожки движения». 

11.Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков на «липучках». 

12.Длинная скакалка. 

13.Короткие скакалки. 

14.Нетрадиционное спортивное оборудование. 

15.Массажные и ребристые коврики. 

Организация предметно-развивающей среды в раздевалке: 

1.Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими картинками-

наклейками). 

2.Скамейки. 

3.«Алгоритм» процесса одевания. 

4.Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка). 

5.Стенд «Наша жизнь в детском саду» (постоянно обновляющаяся фото-выставка). 

6.Стенд «Будем здоровы» (информация о лечебно-профилактических процедурах, 

проводимых в группе). 

7.«Уголок для родителей»  

8.Мини-библиотека методической литературы для родителей и книг для чтения детям 

дома. 

9.Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание работы 

специалистов, рекомендации специалистов, объявления). 

Организация предметно-пространственной среды в туалетной комнате 

1.Традиционная обстановка. 

2.«Алгоритм» процесса умывания. 
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4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

4.1. Краткая презентация Адаптированной программы. 

                           Цели и задачи Адаптированной программы – создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

       Цель коррекционно-развивающего образования — создание целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные условия для воспитания детей с  ОНР в соответствии с их 

возрастными, индивидуальнопсихологическими и соматическими особенностями.  

      Задачи:   

–  овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования; 

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

эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 – объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

       В группе компенсирующей направленности воспитываются 12 дошкольников с ОНР в 

возрасте от 5 до 6 лет. 

          Участниками воспитательно-образовательного процесса ДОУ являются 

воспитанники, родители (законные представители) и педагогические работники:   

Заведующий— 1 

Воспитателей - 2 

Старший воспитатель—2 

Педагог-психолог—1 

Музыкальный руководитель—1 

Инструктор по ФК—1 

Педагог дополнительного образования -1 

Учитель логопед - 1 

        Заведующий имеет высшее педагогическое образование, воспитатели имеют 

среднее педагогическое образование и курсы повышения квалификации по профилю 

группы, старшие воспитатели, инструктор по ФК, педагог-психолог, педагог 
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дополнительного образования и учитель-логопед – высшее образование, музыкальный 

руководитель – среднее специальное.  

        Содержание образовательной деятельности с детьми в обязательной части 

определяется Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 – 7 лет Н.В.Нищевой 
http://Navigator.firo.ru 
     Содержание вариативной части определяется содержанием технологии ДОУ «Здоровье 

без лекарств»,  «Стретчинг»; авторская программа «Цветные ладошки», авторская 

программа «Ладушки», курс «Краеведение», методические рекомендации по 

формированию основ дорожной безопасности у дошкольников «Пешеход».  

В ДОУ существуют традиции, сложившиеся за многие годы развития: 

Проектная деятельность по плану ДОУ 

Тематические выставки изобразительного и декоративно- 

прикладного творчества 

к социальным 

праздникам  

 Проведение  мастер-классов для детей, родителей и коллег  ежемесячно 

Тематические Дни и Недели здоровья  ежеквартально  

 Проведение  праздников, развлечений и спортивных мероприятий  с 

участием родителей 

постоянно  

Фотовыставки и фотогазеты из жизни ДОУ и семьи к социальным 

праздникам  

Организация  ярмарок ежеквартально  

«Малая  летняя олимпиада»  лето 

«Зимняя спартакиада»  зима 

Празднование «Дня защиты детей»  1 июня 

«День знаний» сентябрь  

Празднование народных праздников в соответствии 

с календарем  

 

              Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 • создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

http://navigator.firo.ru/
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 • привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Педагоги ДОУ уделяют большее внимание работе с семьями воспитанников, вовлекая 

родителей в единое образовательное пространство.  

 

Взаимодействие с родителями 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности 

социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребёнком; 

анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование родителей Рекламные и тематические  буклеты; 

тематические газеты для родителей; 

визитная карточка учреждения; 

информационные стенды в группах и рекреациях; 

выставки детских работ; 

личные беседы; 

общение по телефону; 

родительские встречи; 

официальный сайт ДОУ; 

общение по электронной почте; 

объявления; 

фотогазеты; 

памятки; 

проспекты; 

отчеты о работе ДОУ на сайте МУ ИМЦ ДПО; 

консультационный центр. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам – воспитателями, 

специалистами (индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное консультирование) 

Консультационный центр 

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

педагогические гостиные; 

семинары-практикумы; 

мастер-классы; 

приглашения специалистов; 

официальный сайт ДОУ; 

творческие задания; 

тренинги; 

папки-передвижки; 

папки-раскладушки; 

проектная деятельность; 

консультационный центр. 

Совместная деятельность 

ДОУ и семьи 

Творческие встречи; 

организация совместных праздников; 
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совместная проектная деятельность; 

выставки семейного творчества; 

семейные фотоколлажи; 

субботники; 

досуги с активным вовлечением родителей; 

семейный календарь; 

пособия для занятий с ребёнком дома; 

экскурсии; 

походы; 

фестивали 
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Приложение  

Методические материалы и средства обучения и воспитания. 

Основные книги программы: 

1. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ТНР с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

2. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР с 5 до 7 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

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

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и рабочая 

программа учителя-логопеда. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
 

Материалы для проведения диагностики 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. – СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

5-6 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

4. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

6-7 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Речевое развитие 

1. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

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

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

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

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

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

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

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

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

7. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

8. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

9. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы 

детского сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

10. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

11. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

12. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

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

14. Нищева Н. В. Обучение дошкольников пересказу по опорным картинкам. Выпуски 

1- 6. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
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15. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 

1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

16. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 

2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

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

дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

18. Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуаций. Старшая группа (с 5 до 6 лет)– СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

19. Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуаций. Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет)– 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

2. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

3. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. — СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

Познавательное развитие 

1. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 

до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

2. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. —СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

4. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

5. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

6. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние 

животные, их детеныши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

7. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных 

стран. Животный мир океана. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

8. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. 

Комнатные растения. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

9. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые 

цветы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

10. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие 

птицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

11. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные 

рыбы. Насекомые и пауки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

12. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

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

принадлежности. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

14. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. —СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

15. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. —СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

16. Нищева Н. В. Календарь погоды. Плакат. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 
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17. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1/ Cост. 

Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

18. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2/ Cост. 

Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

19. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в 

детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

20. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

21. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. 

Старший дошкольный возраст. Часть 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 

22. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. 

Старший дошкольный возраст. Часть 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 

     23. Попова О. В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности — СПб.,   

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

     24. С. Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

старшей группе детского сада. Мозаика-Синтез, М., 2014 г. 

     25. С. Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. Мозаика-Синтез, М., 2014 г. 

26. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. 

 27. 28Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015 

28. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми подготовительной к школе группы. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 201 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Ельцова О. М. Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с деткой литературой (с 2 до 4 лет) – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

2. Ельцова О. М. Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с деткой литературой (с 4 до 6 лет) – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

3. Ельцова О. М. Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с деткой литературой (с 6 до 7 лет) – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

4. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа» (И.А.Лыкова) 

Издательский дом «Цветной мир». М.,2014г.; 

5. «Изобразительной деятельности в детском саду. Старшая группа» (Т.С. Комарова) 

Библиотека программы «От рождения до школы» Соответствует ФГОС).Мозаика-

синтез. М.,  2015г.; 

6. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа» 

(И.А.Лыкова) Издательский дом «Цветной мир». М.,2014г.. 

7. «Изобразительной деятельности в детском саду. Подготовительная к школе 

группа»  (Т.С. Комарова) Библиотека программы «От рождения до школы» 

Соответствует ФГОС).Мозаика-синтез. М.,  2015г.. 

8. Парциальной программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой 

Физическое развитие 

1. Кириллова Ю. А. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи в 

ДОО. Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
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2. Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия 

для дошкольников с ОНР 4-7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

3. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для 

детей с ТНР (с 5 до 6 лет). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

4. Конспекты технологии ДОУ «Стретчинг» 

Литература для родителей 

1. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 

2. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

4. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

5. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка вгрупповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка вгрупповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 
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Приложение 

Примерный режим дня. Холодный период года 

Содержание деятельности Время 

Прием, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры и подготовка к  образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 10.15 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.15 – 12.20 

Второй завтрак 10.30 – 11.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.20 – 12.30 

Обед 12.30 – 12.50 

Подготовка к дневному сну, сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.45 

Индивидуальная работа педагога с детьми по заданию логопеда, 

самостоятельная деятельность детей 

15.45 – 16.10 

Образовательная деятельность 16.10 –16.30 

Индивидуальная работа педагога с детьми по заданию логопеда 

прогулка, уход детей домой 

16.45 – 17.30 

 

Теплый  период 

Содержание деятельности Время 

Прием, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, подготовка к прогулке, 

прогулка, образовательная деятельность на прогулке 

8.50 – 12.20 

Второй завтрак 10.30 – 11.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.20 – 12.30 

Обед 12.30 – 12.50 

Подготовка к дневному сну, сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.45 

Индивидуальная работа педагога с детьми по заданию логопеда, 

самостоятельная деятельность детей 

15.45 – 15.55 

Индивидуальная работа педагога с детьми по заданию логопеда, 

прогулка, уход детей домой 

15.55 – 17.30 
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Тематическое планирование образовательной деятельности и коррекционной 

работы. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие Праздничные 

даты 

Сентябрь Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом,  

воспитателями и специалистами. 

Заполнение речевых карт учителем-логопедом, диагностических 

альбомов другими специалистами 

Праздник 

«День знаний» 

 

Октябрь, 

 1-я неделя 

Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью. 

Интегрированное занятие 

 «Как лебедь остался один» 

 из цикла «Новые развивающие сказки». 

День учителя 

Октябрь,  

2-я неделя 

Огород. Овощи Коллективная аппликация  

«Вот так урожай!» 

Покров 

(нар.календарь) 

Октябрь,  

3-я неделя 

Сад. Фрукты Выставка рисунков «Мои любимые 

фрукты» 

 

Октябрь,  

4-я неделя 

Грибы и лесные ягоды. 

Лес.  

Инсценировка сказки В. Сутеева «Под 

грибом». 

 

Ноябрь,  

1-я неделя 

Одежда Вечер досуга с использованием 

фольклорного материала (потешек,  

частушек, прибауток). 

День 

народного 

единства 

Ноябрь,  

2-я неделя 

Обувь Спортивный праздник.  

Ноябрь,  

3-я неделя 

Игрушки Изготовление игрушек из природного матер

иала для младшей группы. 

 

Ноябрь,  

4-я неделя 

Посуда Выставка поделок из пластилина, глины, со

леного теста «Моя любимая чашка» 

День матери 

Декабрь,  

1-я неделя 

Зима. Зимующие птицы Интегрированное занятие  

«Как сорока клеста судила» из цикла  

«Новые развивающие сказки». 

День воинской 

славы России 

Декабрь 

 2-я неделя 

Домашние животные 

зимой 

Интегрированное занятие 

 «Как щенок узнал, кто всех важнее» 

 из  цикла «Новые развивающие сказки». 

 

Декабрь, 

3-я неделя 

Дикие животные зимой Интегрированное занятие 

 «Как олененку маму искали» из цикла  

«Новые развивающие сказки». 

День ракетных 

войск 

Декабрь, 

4-я неделя 

Новый год. 

 

Новогодний утренник.  

Январь,  

1-я неделя 

Зимние каникулы Рождество 

Январь, 

 2-я неделя 

Мебель Конструирование кукольной мебели из дета

лей деревянного конструктора по схемам и 

описанию. 

День 

российской 

печати 

Январь, 

3неделя 

 

Грузовой и 

пассажирский 

транспорт 

Экскурсия «На нашей улице». Нар. праздник-

Крещение. 

Январь, 

 4-я неделя 

Профессии на 

транспорте 

Сюжетно-ролевая игра «Летим в отпуск».  

Месяц,  

неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие Праздничные 

даты 
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Февраль  

1-я неделя 

Детский сад. Професси

и 

Экскурсия на пищеблок, в  прачечный 

комплекс, в оздоровительный комплекс, в 

кабинет старшего воспитателя. 

 

Февраль  

2-я неделя 

Ателье.  

 

Коллективный коллаж «Нарядные куклы». День 

гражданской 

авиации 

Февраль, 

 3-я неделя 

 

Наша армия Праздничный утренник. День 

защитника 

Отечества 

Февраль, 

 4-я неделя 

 

Стройка. Профессии ст

роителей 

Спортивный праздник.  

Март, 

 1-я неделя 

Весна. Приметы весны.  Мамин праздник. Праздничный утренник. Между- 

народный 

женский день 

Март,  

2-я неделя 

 

Комнатные растения Выставка цветов  

Март, 

 3-я неделя 

 

Пресноводные и 

 аквариумные рыбы 

Интегрированное занятие «Как чуть не 

погибла плотвичка» из цикла  «Новые 

развивающие сказки». 

День 

работника 

торговли 

Март,  

4-я неделя 

Наш город Экскурсия в центр города. День моряка 

подводника 

Апрель,  

1-я неделя 

 

Весенние работы  Посадка лука, укропа, салата в центре  

природы 

Благовещени

е, встреча вес

ны. 

День смеха 

Апрель, 

 2-я неделя 

 

Космос Развлечение «Путешествие в космос»* День 

космонавтики 

Апрель,  

3-я неделя 

 

Откуда хлеб пришел? Чаепитие с родителями «Мамины пироги».  

Апрель, 

 4-я неделя 

 

Почта Экскурсия на почту. День 

пожарной 

охраны 

Май,  

1-я неделя 

 

Весенние каникулы День весны и 

труда 

Май,  

2-я неделя 

 

Правила дорожного дви

жения 

Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа —

 постовой». 

День Победы 

Май, 3-

я неделя 

 

Лето. Насекомые Интегрированное занятие «Как кузнечик 

помогал слабым» из цикла  «Новые 

развивающие сказки». 

 

Май,  

4-я неделя 

 

Лето. Цветы на лугу Интегрированное занятие «Как девочка еще 

раз встретила кузнечика» 

 из цикла «Новые развивающие сказки».. 

Всероссийски

й день 

библиотек 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
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Месяц,  

неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие Праздничные 

даты 

Сентябрь, 

1—3-я 

недели 

Обследование детей 

учителем-логопедом. 

 Диагностика 

индивидуального 

развития детей 

воспитателями и 

педагогом-психологом. 

Заполнение речевых карт.  

Заполнение диагностических альбомов. 

Праздник 

«День 

знаний» 

Сентябрь, 

 4-я неделя 

Осень. Осенние месяцы

Деревья осенью.  

Интегрированное занятие с использованием 

картин И. Левитана «Сумерки. Луна» и Ф. 

Васильева «Болото в лесу» из цикла 

«Четыре времени года». 

 

 

Октябрь,  

1-я неделя 

Овощи. Труд взрослых 

на полях и огородах. 

Развлечение «Праздник урожая»*. День учителя 

Октябрь, 

2-я неделя 

Фрукты. Труд взрослых

 в садах. 

Субботник с участием родителей на 

прогулочном участке. Уборка листьев. 

Покров день. 

Октябрь,  

3-я неделя 

Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме. 

Осенний костюмированный бал 

 «Очей очарованье». 

 

Октябрь,  

4-я неделя 

Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы.  

Подготовка птиц к 

отлету. 

 

Экскурсия в осенний парк.  

Наблюдение за птицами. 

 

Ноябрь,  

1-я неделя 

Поздняя осень. 

 Грибы, ягоды. 

Интегрированное занятие с использованием 

картины М. Башкирцевой «Осень» из цикла 

«Четыре времени года». 

День 

народного 

единства 

Ноябрь, 

 2-я неделя 

Домашние животные и 

их детеныши. 

 Содержание домашних

 животных. 

Фотовыставка «Наши питомцы» 

 (совместное с родителями творчество). 

 

Ноябрь,  

3-я неделя 

Дикие животные и их 

детеныши. Подготовка  

животных к зиме. 

Выставка рисунков «В осеннем лесу» 

(совместное с родителями творчество). 

 

Ноябрь,  

4-я неделя 

Осенние одежда, обувь, 

головные уборы. 

Спортивный праздник 

 «Папа, мама и я — спортивная семья». 

День матери. 

Декабрь,  

1-я неделя 

Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. 

Дикие животные зимой. 

Интегрированное занятие с использованием 

картин И. Грабаря «Зимний вечер» и И. 

Шишкина «Зима» из цикла «Четыре 

времени года». 

День 

воинской 

славы 

России. 

Декабрь,  

2-я неделя 

Мебель. Назначение 

мебели. Части мебели.  

Материалы, из которых 

сделана мебель. 

 Экскурсия в музей*.  

Декабрь, 

 3-я неделя 

Посуда, виды посуды. 

 Материалы, из которы

х  сделана посуда. 

Коллективная аппликация 

 «Праздничный стол». 

День 

ракетных 

войск 

Декабрь, 

 4-я неделя 

Новый год.  Новогодний костюмированный бал.  

Месяц, Лексическая тема Итоговое мероприятие Праздничные 
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неделя даты 

Январь,  

1-я неделя 

У детей зимние каникулы  Рождество 

Январь, 

2-я неделя 

Транспорт. Виды 

транспорта. Профессии 

на  транспорте. 

Трудовые действия. 

Сюжетно-ролевая игра «На поезде». День 

российской 

печати 

Январь,  

3-я неделя 

Профессии взрослых. 

Трудовые действия. 

Фотовыставка  

«Профессии моих родителей» (совместное с 

родителями творчество). 

Крещение. 

День 

инженерных 

войск. 

Январь,  

4-я неделя 

Труд на селе зимой Интегрированное занятие с использованием 

картины И. Грабаря «Февральская лазурь» 

из  цикла «Четыре времени года». 

День полного 
освобождения 
Ленинграда 

от 

фашистской 

блокады. 

Февраль, 

 1-я неделя  

Орудия труда.  

Инструменты. 

Совместное занятие с участием пап и 

 дедушек  «Делаем скворечник». 

 

Февраль,  

2-я неделя 

Животные жарких стра

н, повадки, детеныши. 

Викторина «Путешествие в жаркие страны». День 

гражданской 

авиации 

Февраль,  

3-я неделя 

Комнатные растения,  

размножение, уход. 

Праздник «День защитника Отечества». 

Фотовыставка 

«Мой папа на службе Родине». 

 

Февраль, 

 4-я неделя 

Животный мир морей и

 океанов. Пресноводны

е и аквариумные рыбы. 

Коллективная аппликация  

«Подводный мир»*. 

 

Март,  

1-я неделя 

Ранняя весна, весенние 

месяцы. Первые 

весенние цветы. 

Мамин праздник. 

Весенний костюмированный бал. 

Между-

народный 

женский день 

Март,  

2-я неделя 

 

Наша Родина — Россия Интегрированное занятие с использованием  

картины И. Грабаря «Март». 

 

Март,  

3-я неделя 

 

Москва —

 столица России 

Просмотр видеофильма «Моя Москва». День 

работника 

торговли. 

Март,  

4-я неделя 

 

Наш родной город. Экскурсия по родному городу. День моряка-

подводника. 

Апрель,  

1-я неделя 

 

Мы читаем. Знакомство 

с творчеством  С. Я. 

Маршака 

Викторина по произведениям 

С. Я. Маршака. 

Народный 

праздник — 

Благо-

вещение, 

встреча птиц. 

День смеха. 

Апрель,  

2-я неделя 

 

Мы читаем. Знакомство 

с творчеством  К. И. 

Чуковского. 

 

 Драматизация фрагментов сказок К. И. 

Чуковского. 

День 

космонавтики 

Месяц, Лексическая тема Итоговое мероприятие Праздничная 
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неделя дата 

Апрель, 

 3-я неделя 

 

Мы читаем. Знакомство 

с творчеством  С. В. 

Михалкова. 

Выставка рисунков «Моя любимая книжка» 

(совместное с родителями творчество). 

 

Апрель,  

4-я неделя 

 

Мы читаем. Знакомство 

с творчеством  А. Л. 

Барто. 

Вечер «Наши любимые поэты». День 

пожарной 

охраны. 

Май,  

1-я неделя 

 

Весенние каникулы Интегрированное занятие с использованием 

картин И. Грабаря «Вешний поток» и В. 

Бялыницкого-Бирули «Изумруд весны» из 

цикла «Четыре времени года». 

День весны и 

труда. 

Май,  

2-я неделя 

 

Поздняя весна. 

Растения и животные 

весной.  Перелетные 

птицы весной. 

Интегрированное занятие с использованием 

картин С. Жуковского «Весенняя вода» и Н. 

Дубровского «Весенний вечер» из цикла 

«Четыре времени года». 

День Победы. 

Май,  

3-я неделя 

 

Мы читаем. Знакомство 

с творчеством  А. С. 

Пушкина. 

Выставка поделок «В мире сказок А. С. 

Пушкина» (совместное с родителями 

творчество). 

 

Май, 

 4-я неделя 

 

Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности. 

Праздник «До свиданья, детский сад!» Всероссий-

ский день 

библиотек. 
 

 

 

 


