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 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 11» – образовательная программа, 

адаптированная для обучения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивающая коррекцию нарушений и социальную адаптацию. Адаптированная 

основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее 

АООП или Программа) предназначена для проведения коррекционно-педагогической 

работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 5 до 7 лет.  

Программа разработана на основании нормативно-правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного и коррекционного 

образования в Российской Федерации: 

1. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года). 

2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года – ООН 1990. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.11.2013 N 30384). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

5. Действующие санитарные правила и нормы СанПиН  

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

России) N 373 г от 31 июля 2020г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». 

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

8. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

г. № 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

9. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

10. Письмо Минобразования РФ от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (Текст 

документа по состоянию на июль 2011 года). 

11. Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. №03-51-46ин/14-03 

«Примерные требования к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в семье». 

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015  г. № 996-

р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года». 

13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей».  

14. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  
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от 29 декабря 2012 года с изменениями. 

15. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального закона 

от 28.07.2012 № 139-ФЗ). 

16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования».  

17.  Закон Пермского края от 12 марта 2014 г. N 308-ПК «Об образовании в 

Пермском крае».  

18. Приказ Минобрнауки ПК «Об утверждении Плана действий по обеспечению 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

Пермском крае» № СЭД – 26-01-04-28 от 27.01.2014 

- Примерной адаптированной основной о6разовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол 

№ 6/17 

- Уставом МБДОУ «Детский сад № 11» , 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 11» МО «ЛГО» 

Целью Программы является построение системы работы в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого  и психофизического развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, обеспечение их всестороннего гармоничного развития, 

развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-

эстетических качеств. 

Программа обеспечивает развитие личности дошкольника в различных видах 

деятельности и направлена на решение задач: 

 Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты; 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушениями речи, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

 создание благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

 создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников старшего 

возраста с общим недоразвитием речи и выравнивания их речевого и психофизического 

развития, всестороннего гармоничного развития; 
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 предупреждения возможных трудностей в усвоении образовательной программы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и обеспечения 

равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу; 

 обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

 освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме.  Кроме того, Программа имеет в своей основе 

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;  

• принципы интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

•  принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом. Конспекты игровых 

коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда и воспитателя приведены в сборниках, 

входящих в методический комплект Программы. 
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу 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, воспитателей и родителей дошкольников. В Программе 
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взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-

логопеда и воспитателей», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в совместной 

работе всех участников образовательного процесса во всех пяти образовательных областях. 
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, 

а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально- волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы. 
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

родители дошкольников подключаются к их работе. 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, берущий на себя часть 

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 
Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют инструктор 

по физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 
В группе компенсирующей направленности 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 программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 
Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-

развивающей работы в младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группах для 

детей с общим недоразвитием речи во всех пяти образовательных областях в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 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 
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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. 

1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики, в том числе особенности 

развития детей 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

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 ОНР 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 ОНР (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 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 
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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 (ФиличеваТ.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 обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Дети с ОНР имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Программа предназначена для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями 

речевого развития. 

1.1.4 Целевые ориентиры  

 Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ОНР. Результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в 

виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются 

общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 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; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности 

• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

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

различных видах деятельности. 
• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 
• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности. 
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• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 
• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 
• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 
• 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. 

1.1.5. Планируемые результаты.  Старший дошкольный возраст  

(с 5 до 7лет) 

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 отельных предложений, хорошо 

понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, 

несмешиваемые 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 существительными единственного числа; без ошибок 

употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные2 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 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, 
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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. 

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, музыкальных инструментов, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

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

движения выполняются в полном 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 верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, 
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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. 

1.1.6. Краткие сведения об учреждении 

Место нахождения МБДОУ: 618900, Россия, Пермский край, город Лысьва, улица 

Оборина, д. 11.Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам: 

618900, Россия, Пермский край, город Лысьва, улица Оборина, д. 11; 618900, Россия, 

Пермский край, город Лысьва, улица Советская, д. 8а; 618900, Россия, Пермский край, 

город Лысьва, улица Мысовая, д. 2., улица Быстрых,53. 

Режим работы: пятидневный. Время работы с 07.00 час.до 17.30 час. (10,5 час)  

Плановая мощность учреждения 600 -  детей, фактическая – 570 детей 

В МБДОУ функционирует 26 групп общеразвивающей, комбинированной и 

компенсирующей направленности:  

- группа раннего возраста - 4,  

- младшая группа- 5,  

- разновозрастная группа-1(дети раннего и младшего дошкольного возраста), 

- средняя группа - 5,  

- старшая группа- 6,  

- подготовительных к школе групп - 5,  

С учетом Программы работает 2 группы компенсирующей направленности (всего 21 

ребёнок) 

1.1.7. Система оценки достижения планируемых результатов освоения детьми с 

ОВЗ (ТНР) адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

Концептуальные основания качества образовательной деятельности определяются 

требованиями ФЗ «Об образовании» и ФГОС ДО. 

Оценивание качества (соответствие образовательной деятельности в Учреждении 

заданным требованиям Стандарта) направлено на оценивание созданных условий, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управленческие. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития ребенка, 

динамики его образовательных достижений. 

Психолого-педагогическое обследование детей проводится в начале, в середине  и в 

конце учебного года. Его цель – определить качество усвоения программного материала 

детьми. Очень важно, чтобы данные обследования отражали все направления развития детей 

по всем разделам коррекционной работы.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

коммуникативной деятельности – общения со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); игровой деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); познавательной деятельности (как идет развитие 

детских способностей, познавательной активности);чтения художественной литературы; 

художественной деятельности;  конструктивной деятельности; двигательной деятельности;  

музыкальной деятельности. 

Педагогическую диагностику уровня освоения ребёнком материала программы по 

образовательным областям проводит воспитатель группы, инструктор по физической  

культуре, музыкальный руководитель (не менее 2 раз в год): на этапе начала работы по 

реализации АОП (сентябрь) и в конце учебного года (май) Под педагогической диагностикой 
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понимается такая оценка развития детей, которая необходима воспитателю для получения 

«обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком. При этом оценка индивидуального 

развития детей, прежде всего, является профессиональным инструментом педагога, которым 

он может воспользоваться при необходимости получения им информации об уровне 

актуального развития ребенка или о динамике такого развития по мере реализации АООП. 

(см. Приложение №1) 

Основной формой учёта результатов обследования развития и продвижения каждого 

воспитанника с нарушением речи в образовательном пространстве ДОУ в рамках психолого-

педагогического сопровождения является психолого-педагогический консилиум. На ППк 

актуализируются имеющиеся проблемы в развитии ребёнка, анализируются возможные 

причины их возникновения, определяется педагогически целесообразная образовательная 

работа с учётом индивидуальных психических особенностей, ориентируясь на «зоны 

ближайшего развития». Формы проведения диагностики преимущественно представляют 

собой наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые специалистами. 

Участие ребёнка в диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 
1.2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.2.1. Пояснительная записка 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений сформирована на 

основе анализа результатов образовательной деятельности, с учетом образовательных 

потребностей, интересов, мнения родителей (законных представителей воспитанников) и 

педагогов.  

Программа социального развития детей дошкольного возраста «Дорогою добра» Л.В. 

Коломийченко представляет собой целостную систему технологию социального развития 

дошкольников. Содержание программы построено в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта и отражает основные 

направления приобщения детей дошкольного возраста к различным аспектам социальной 

культуры, включенным в контекст патриотического, нравственного, полового, 

интернационального, правового воспитания, религиоведческого просвещения. 

Современный социальный заказ включает в себя не только традиционные 

специфические функции (репродуктивную, рекреативную, регулятивную и др.), но и 

существенно расширяет воспитательную функцию. Это подразумевает возрастание 

ответственности за получение их ребенком образования определённого уровня и качества, 

необходимость выстраивания семьей индивидуального образовательного маршрута 

ребенка, её включенность в координацию деятельности образовательных учреждений. 

Поэтому взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется на основе 

технологии З.Л. Венковой «Диалог». Ориентация на партнерство и сотрудничество 

является наиболее эффективной и продуктивной, так как только на этом уровне 

взаимоотношений между субъектами деятельности возникают такие черты как 

согласованность и добровольность участия в совместной деятельности, равнозначие и 

равноправие сторон. Важным является осознание взаимообусловленности субъектов 

взаимодействия: без учета и согласованности с интересами других участников свой 

собственный интерес не реализовать. Без активной и заинтересованной помощи родителей 

невозможно достичь таких высоких результатов образования дошкольника, которые 

заявлены в Федеральных государственных стандартах дошкольного образования. 

Невозможно представить развитие и приобщение детей к социокультурным нормам и 

традициям общества без качественной психолого-педагогической поддержки со стороны 

педагогического коллектива дошкольного учреждения. 

Реализация технологии включает 5 взаимосвязанных этапов: 

1 этап знакомства и создания родительского коллектива – установление доверительных 

отношений между родителями и педагогами; 
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2 этап образовательного просветительства – открытие родителям неизвестных сторон и 

знаний о собственном ребенке; 

3 этап коммуникации и семейной социализации -сближение детско-родительской 

дистанции общения и гармонизация детско-родительских отношений; 

4 этап индивидуализированного сотрудничества – совместное решение вопросов развития и 

воспитания ребенка в семье и социуме; 

5 этап образовательного сотрудничества - вовлечение родителей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Соблюдение этих позиций позволит выстроить образовательный диалог между 

учреждением и семьей в триаде «педагог—ребенок—родитель».  

1.2.2. Цели и задачи реализации парциальных программ 

Цели и задачи программы социального развития детей дошкольного возраста 

«Дорогою добра» Л.В. Коломийченко 

Цель: своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим 

особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение 

оптимального уровня, социального развития дошкольников. 

Разделы 

программы 

Задачи  

«ЧЕЛОВЕК 

СРЕДИ 

ЛЮДЕЙ» 

Познавательные сведения 

Сообщать элементарные сведения; 

Формировать первоначальные представления; 

Уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать 

дифференцировать, обобщать знания; 

Способствовать формированию понятий о: 

-человеке как биопсихосоциальном существе (внешние признаки, 

различия между людьми разного возраста, пола, настроения, чувства, 

переживания, поступки, взаимоотношения с другими людьми; 

- истории проявления и развития отдельного человека; 

- особенностях поведения детей в зависимости от половых различий; 

- диминирующих видах деятельности и увлечениях детей разного пола; 

-необходимости и значимости проявления дружеских, уважительных 

отношений между детьми разного пола, понимания между ними; 

- способах передачи своих желаний, чувств, настроения; 

- собственных чертах характера, привычках; 

- определённой половой принадлежности взрослых людей; 

- различных функциях, выполняемых ими в процессе жизни 

(коммуникативная, трудовая, экономическая, производственная, 

фелицитарная, репродуктивная); 

- специфике внешнего вида мужчин и женщин (физическое строение, 

одежда, обувь, причёска), характерных аксессуарах) 

- специфических видах деятельности (труд, спорт, профессии, 

искусство), отдыхе, увлечениях, интересах взрослых людей; 

- внешней и внутренней красоте мужчин и женщин; 

- особенностях, нормах и правилах поведения взрослых людей в 

зависимости от пола; 

- потребности в любви, дружбе, заботе, привязанности к людям 

противоположного пола; 

- фемининных и мускулинных личностных качествах; 

-семье как совокупности людей разного возраста и пола, объединённых 

родовым началом; 

- особенностях возрастных и половых проявлений людей в семье; 

- особенностях поведения и взаимоотношений разного пола и возраста в 

семье; 
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- значимости и красоте семейных обычаев, традиций, жилища; 

- адекватном своему возрасту и полу поведению в семье; 

- правилах взаимоотношений в семье; 

- различных социальных функциях людей разного пола в семье (мальчик- 

сын, брат, папа, дядя, дедушка…); 

Развитие чувств и эмоций: 

-Способствовать проявлению интереса к сверстникам своего и другого 

пола; 

-Способствовать становлению полового самосознания, чувства 

полоролевой самодостаточности, потребности в проявлении себя как 

представителя определённого пола; 

-Стимулировать проявления сопереживания, сочувствия во 

взаимоотношениях с детьми своего и противоположного пола; 

- Воспитывать толерантное уважительное отношение к представителям 

противоположного пола; 

-Актуализировать проявления симпатии и привязанности друг к другу; 

- Способствовать принятию ситуативных состояний, нехарактерных 

поведению мальчиков и девочек (мальчик может плакать от обиды, 

девочка стойко переносит неприятности) 

- Способствовать проявлению познавательного интереса к проявлению 

различных аспектов жизни взрослых людей разного пола; 

- стимулировать проявление потребности в ориентации на социально 

одобряемые поступки рослых как образцы для своего поведения; 

- Воспитывать чувство восхищения достижениями взрослых мужчин и 

женщин, актуализировать стремление быть похожими на настоящих 

мужчин и настоящих женщин; 

- воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное 

отношение к процессу и результату их труда; 

- воспитывать чувства привязанности, любви и уважения к членам семьи; 

-актуализировать проявление заботы, бережное отношение к родным; 

- способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи 

и её родословной; 

- побуждать к проявлению фемининных и мускулинных качеств о 

взаимодействии с членами семьи; 

- вызвать восхищение процессом и результатом труда взрослых в семье, 

их достижениями на работе, успехами братьев и сестёр; 

- стимулировать стремление в подражании одобряемым в семье 

поступкам; 

-формировать общественно-значимые мотивы поведения в семье; 

- воспитывать толерантное отношение к членам семьи, уважение к 

увлечениям и интересам каждого; 

- способствовать становлению чувства человеческого достоинства; 

Формирование поведения 

В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать 

способам, развивать умения и формировать навыки: 

- социальной перцепции, предвосхищения возможностей развития 

ситуации взаимодействия с другими людьми (в зависимости от возраста и 

пола); 

- восприятия детьми друг друга как представителей разного пола; 

- положительно направленного интереса к детям своего и 

противоположного пола; 

- проявлению положительных и доброжелательных отношений между 

детьми разного возраста и пола; 
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- бесконфликтного поведения в общении детей друг с другом с учётом 

половых различий; 

- культуры меж полового общения; 

- выполнения специфических «мужских» и «женских» операций в разных 

видах деятельности; 

- проявления симпатии, заботы, доброжелательного отношения к детям 

своего и противоположного пола; 

- практической реализации специфических фемининных и мускулинных 

качеств; 

- произвольности управления своим поведением; 

- восприятия взрослых людей как представителей определённого пола; 

- проявления бережного отношения к процессу и результату труда 

взрослых; 

- культуры поведения в семье; 

- достойного поведения по отношению к людям разного возраста и пола; 

- проявления бережного отношения к семейным реликвиям; 

- практического применения информации о человеке в разных видах 

деятельности. 

«ЧЕЛОВЕК В 

ИСТОРИИ» 

 

Познавательные сведения 

- сообщать элементарные сведения; 

- формировать первоначальные представления; - уточнять, дополнять, 

конкретизировать, систематизировать, обобщать знания; 

- Способствовать формированию понятий об: 

- истории появления и развития отдельного человека, его связях с 

членами своей семьи, родословной, семейных праздниках, традициях; 

- истории возникновения человека на земле, его образе жизни в 

древности, развитии труда, техническом прогрессе (средства 

коммуникации, передвижения, условия быта); 

- отдельных исторических событиях, людях, имеющих к ним отношение; 

- символике государства (флаг, гимн, герб своей страны); 

- структуре государства (правительство, армия, народ, территория); 

- правах человека и навыках безопасного поведения. 

Развитие чувств и эмоций: 

- воспитывать интерес к истории и цивилизации человечества; 

- способствовать проявлению потребности в получении информации о 

развитии человека; 

- воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, чувство 

собственного достоинства, ответственность, осознание своих прав и 

свобод, прав и свобод других людей); 

- способствовать проявлению уважения к личным правилам и 

достоинству других людей); 

- воспитывать чувство признательности и любви к семье, детскому саду, 

городу, стране;  

- стимулировать проявление заботы, уважения, привязанности к 

ближайшему окружению (родственники, сверстники, сотрудники 

детского сада); 

- способствовать проявлению симпатии и эмоциональной 

идентификации 

в отношении к любимым литературным героям, историческим деталям. 

Формирование поведения: 

В зависимости от возраста и уровня развития детей обучать способам, 

развивать умения и формировать навыки: 

- восприятия человека как социально значимого существа, его 
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состояний, 

настроений, переживаний; 

- проявления доброжелательного и уважительного отношения к 

окружающим, людям труда; 

- проявления заботливого отношения к близким людям; 

- выполнения обязанностей по дому, поручений в детском саду; 

- поведения в совместной деятельности с другими детьми, в 

общественных местах; регуляции негативных эмоциональных 

проявлений; 

- поддержания порядка и чистоты в группе, в доме, на улице… 

- практического применения информации об истории человека, 

исторических событиях в разных видах деятельности; 

- проявления уважительного отношения к историческим ценностям и 

памятникам истории. 

«ЧЕЛОВЕК В 

КУЛЬТУРЕ» 

 

Познавательные сведения 

Сообщать элементарные сведения 

Формировать первоначальные представления 

Уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать и обобщать 

знания; 

Способствовать формированию понятий о 

- принадлежности каждого человека к определённой культуре, 

определяющей его национальность, об этносе, расе; 

- атрибутах культуры (язык, одежда, жилище, народные промыслы, 

народное искусство, обряды, традиции, праздники, традиции, 

национальная кухня); 

- специфике взаимоотношений, норм и правил этикета в различных 

культурах; 

- необходимости, значимости уважительных, дружеских 

взаимоотношений между людьми разных культур; 

- отдельных атрибутах представителей других культур (внешний вид, 

язык, костюм, декоративно-прикладное творчество, искусство, 

национальная кухня) 

Развитие чувств и эмоций 

В зависимости от возраста и уровня развития детей: 

- воспитывать интерес к культуре своего народа и представителей 

других 

национальностей; 

- поддерживать проявление потребности в получении информации и 

практическом применении сведений о национальной культуре; 

- вызвать чувство восхищения результатами культурного творчества 

представителей своей и других культур (музыка, танцы, литература….); 

- способствовать становлению национального самосознания ощущения 

себя как представителя принадлежности к определённой культуре; 

- воспитывать чувство национальной самоценности, стремления к 

утверждению как носителя национальной культуры; 

- воспитывать толерантное уважительное отношение к людям других  

национальностей. 

Формирование поведения 

Обучать способам, развивать умения, формировать навыки: 

- восприятия другого человека как представителя определённой 

культуры 

- проявления толерантного отношения к представителям своей и других 

культур; 
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- положительно направленного, познавательного интереса к носителям 

национальной культуры; 

- практического применения знаний о национальной культуре в разных 

видах деятельности; 

- бесконфликтного поведения в отношениях с представителями других 

национальностей; 

- проявлениям уважительного отношения к культурным ценностям 

разных 

народов; 

«ЧЕЛОВЕК 

В СВОЁМ 

КРАЕ» 

 

Познавательные сведения 

В зависимости от возраста и уровня развития детей: 

- сообщать первоначальные сведения; 

- формировать элементарные представления; 

- уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, обобщать 

знания; - способствовать формированию понятий о: 

- родном крае как части России; 

- истории зарождения и развития своего края, города; 

- людях, прославивших свой край; 

- улицах, районах своего города; достопримечательностях, культурных 

учреждениях, промышленных центрах, памятниках культуры, истории, 

архитектуры 

- символике своего города (герб, гимн); 

- тружениках родного города; 

- знаменитых людях города, края; 

- городах своего края; 

- людях разных национальностей, живущих в родном крае; 

- природе родного края; 

- традициях своего города; 

- географическом расположении своего края; 

Развитие чувств и эмоций 

-Воспитывать интерес к истории своего края, города; 

- способствовать становлению чувства причастности к истории родного 

края; 

- воспитывать чувство гордости от осознания принадлежности к 

носителям традиций родного края; 

- вызвать положительные эмоции в процессе приобщения к 

краеведческому материалу; 

- побуждать потребность в поддержании красоты, проявление заботы о 

растительном и животном мире своего края; 

- воспитывать чувства признательности, благодарности к знаменитым 

людям своего края, города. 

Формирование поведения 

Обучать способам, развивать умения и формировать навыки: 

- проявления заботы о благосостоянии своего края; 

- практического применения знаний о своём крае в разных видах 

деятельности; 

- участия в традиционных событиях своего города; 

- проявления признательности, заботы и уважения к знаменитым людям 

своего края; 

- проявления бережного и заботливого отношения к 

достопримечательностям города. 

1.2.3. Принципы и подходы к организации образовательного процесса. 

Принципы и подходы к организации образовательного процесса по 
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программе социального развития дошкольников «Дорогою Добра» Л.В. 

Коломийченко 

Отбор содержания различных аспектов социальной культуры, приобщение к которым 

возможно на протяжении дошкольного возраста, осуществлен в соответствии со 

следующими принципами: 

• принципом научности, предполагающим отражение в предъявляемом материале 

основных закономерностей развития социальных объектов; возможность усвоения знаний 

на уровне первоначальных, дифференцированных и обобщенных представлений; 

стимулирование познавательного интереса детей к сфере социальных отношений; 

формирование основ научного мировоззрения; 

• принципом доступности, обеспечивающим адаптацию научного знания к специфике 

возрастных, половых, национальных, этнических особенностей личностного развития детей 

дошкольного возраста; 

• принципом прогностичности, ориентирующим на осознанное восприятие детьми 

предлагаемого содержания, на возможное его использование в качестве аргументов в 

объяснении своих поступков, отношений в сфере социального взаимодействия, 

на проявление потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого 

поведения; 

• принципом последовательности и концентричности, обеспечивающим постепенное 

обогащение содержания различных сфер социальной культуры по темам, блокам и 

разделам, возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне формирования 

знаний (от элементарных представлений по отдельным признакам — к обобщенным 

представлениям по системе существенных признаков), познание объектов социального 

мира в процессе их исторического развития; 

• принципом системности, предполагающим формирование у дошкольников 

обобщенного представления о социальном мире как системе систем, в котором все 

объекты, процессы, явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и 

взаимозависимости; становление основ диалектического понимания социальной 

действительности; 

• принципом интегративности, предусматривающим возможность использования 

содержания социальной культуры в разных разделах воспитания (трудовом, эстетическом, 

физическом, экономическом и т.д.) и его реализацию в разных видах деятельности 

(познавательной, речевой, игровой, коммуникативной, двигательной, театрализованной, 

экспериментальной, конструктивной, изобразительной, трудовой, учебной); 

• принципом культуросообразности и регионализма, обеспечивающим становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего 

социального окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей 

социальной действительности своего региона; 

• принципом «диалога культур», ориентирующим на понимание детьми временной и 

исторической последовательности развития материальных и духовных ценностей, 

взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов. 

Технология реализации программы построена с опорой на основные подходы 

общенаучного уровня методологии педагогики (аксеологический, личностно- 

ориентированный, системно-структурный, деятельностный, комплексный, 

гуманистический, антропологический, синергетический, средовой, полисубъектный, 

этнографический, культурологический); предусматривает различные формы организации 

образовательного процесса; предполагает оптимальное сочетание специфических видов 

детской деятельности (коммуникативной, игровой, познавательной,  

учебной, речевой, двигательной, трудовой, изобразительной, конструктивной, 

музыкальной, изобразительной, театрализованной, экспериментальной) 

1.2.4. Планируемые результаты освоения программы  

Планируемые результаты освоения программы социального развития 

дошкольников «Дорогою Добра» Л.В. Коломийченко 
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К 6 годам 

ЧЕЛОВЕК 

СРЕДИ 

ЛЮДЕЙ 

• Имеет дифференцированные представления о своей видовой и родовой, 

половой принадлежности, аргументирует их по существенным признакам: 

человеческие мускулинные и фемининные качества, особенности 

проявления чувств и эмоций, специфика полоролевого поведения; 

внутренней и внешней красоте мужчин и женщин, об особенностях их 

одежды, проявления достойного поведения, близких и дальних 

родственниках как представителях определённого возраста и пола, об 

особенностях их поведения, взаимоотношений, мужских и женских 

праздниках, способах поздравления друг друга; социальных функциях 

членов семьи, их родственных связях, нормах и правилах поведения людей 

разного пола в семье, социальной значимости труда в детском саде, 

функциональном назначении различных помещений;  

• Адекватно идентифицирует себя с представителями своей семьи и пола;  

• Правильно определяет различные эмоциональные состояния (спокойный, 

весёлый, грустный, сердитый, довольный, испуганный) сверстников, 

взрослых людей, животных по ряду средств и способов выражения 

экспрессии (мимика, жесты…);  

• Владеет отдельными способами передачи собственного эмоционального 

состояния;  

• Проявляет адекватные эмоциональные реакции в общении со 

сверстниками и взрослыми;  

• Осознаёт необходимость и целесообразность выполнения правил 

поведения во взаимоотношениях с людьми разного возраста и пола;  

• Ориентируется на социально одобряемые образцы фемининных и 

мускулинных проявлений людей ближайшего окружения, литературных 

героев;  

• Прогнозирует своё возрастное развитие в соответствии с половой ролью, 

оценивает собственное поведение, поступки литературных героев с позиции 

полоролевых стереотипов;  

• Проявляет интерес к семейным делам, стремление к совместному 

обсуждению семейных вопросов, с удовольствием включается в семейные 

мужские и женские праздники, использует адекватные своей половой роли 

способы поздравления родственников;  

• Владеет основными способами самообслуживания, (умывание, одевание, 

стирка, глажение мелкого белья…), отдельными видами ручного труда 

(пришивание пуговиц, заколачивание гвоздей), с удовольствием использует 

их в домашней работе;  

• Владеет основными навыками поведения в быту, в повседневном общении, 

общественных местах в соответствии с особенностями коммуникативной 

культуры;  

• Проявляет сопереживание, сочувствие, содействие по отношению ко всем 

членам семьи и особенно – к малышам и пожилым людям;  

• Использует полученную информацию в разных видах деятельности 

ЧЕЛОВЕК 

В 

ИСТОРИИ 

• Имеет дифференцированные представления: о последовательности 

событий в жизни человека, города страны; рождении человека, его ценности 

в семье, близких и дальних родственниках, об их значении в жизни семьи, 

сохранении части рода; последовательности этапов в жизни человека, 

происхождений имён, названий городов, улиц, реликвиях (семьи, детского 

сада, города); развитии человеческой цивилизации (транспорт, жилище, 

бытовые условия), номах и правилах поведения, значимости каждого 

человека в жизни других людей; исторических памятниках;  

• Знает по именам близких и дальних родственников, устанавливает 
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простейшие родственные связи между ними;  

• Владеет основными правилами этикета в общении со сверстниками и 

взрослыми, поведения в общественных местах;  

• Осознаёт ценность событий в жизни человека, детского сада, города, 

страны;  

• Признаёт права каждого человека на любимое занятие на отдых, проявляет 

заботу об окружающих людях 

ЧЕЛОВЕК 

В 

КУЛЬТУРЕ 

• Имеет дифференцированные представления о назначении избы, её 

убранстве, особенностях материалов, используемых в строительстве, 

изготовлении предметов быта закономерном расположении вещей в доме, 

функциях построек (амбар, хлев, баня…), различных видах труда 

(земледелие, ткачество, строительство, гончарное, кузнечное дело), 

назначении используемых инструментов, национальной одежде, значении 

природы в жизни человека, народном творчестве, его разновидностях 

(устное, декоративно-прикладное, музыкальное); языческих и христианских 

праздниках;  

• Умеет устанавливать взаимосвязи между сезонными изменениями и 

видами труда людей, между качеством труда и его результатом, между 

разными видами народного творчества;  

• Проявляет интерес к различным объектам русской традиционной 

культуры;  

• Ориентируется на выделение эстетического начала в восприятии 

произведений русского народного творчества;  

• Руководствуется в своём поведении правилами и нормами, отражёнными в 

русском народном творчестве;  

• Бережно относится к предметам быта, произведениям народного 

творчества; 

 • Владеет навыками народной росписи, умеет определять специфику её 

отдельных видов, доступным языком фольклорных произведений умеет 

рассказывать народные сказки и использовать пословицы и поговорки, 

играть на музыкальных инструментах (бубен, свистулька, трещётка, 

треугольник), исполнять народные танцы, попевки;  

• Использует атрибуты русской народной культуры в самостоятельной 

деятельности 

К 7 годам 

ЧЕЛОВЕК  

СРЕДИ 

ЛЮДЕЙ 

• Владеет обобщёнными представлениями о своей полоролевой 

принадлежности (устанавливает взаимосвязи между своей половой ролью и 

различными проявлениями мускулинности и фемининности – одежда, 

причёска, телосложение, эмоциональные реакции, правила поведения, 

проявления достоинства; о половой принадлежности мужчин и женщин по 

ряду признаков: внешний вид, личностные качества, социальные и трудовые 

функции (дифференцирует функциональные особенности женщин и 

мужчин (общение, труд, отдых, интересы, увлечения…), о членах семь как 

представителях определённого возраста и пола, их основных функциях 

(социальная, коммуникативная, экономическая, трудовая, репродуктивная, 

фелицитарная), необходимости бережного и заботливого отношения к ним, 

специфике взаимоотношений в детском саду, взаимосвязи функций, 

работающих в нём взрослых; 

• Испытывает чувство удовлетворённости в отношении собственной 

половой принадлежности, аргументировано обосновывает её преимущества;  

• Осознаёт относительность мускулинных и фемининных проявлений;  

• Различает настроение людей, животных, устанавливает связи между 

эмоциональным состоянием человека и обстоятельствами, его 
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побудившими, между настроением и поведением;  

• Владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний 

(жесты, мимика, интонации, поза, движения), умеет сдерживать проявления 

негативных эмоций;  

• Адекватно реагирует на различные эмоциональные состояния других 

людей;  

• Знает правила и владеет способами безопасного поведения;  

• Осознанно выполняет правила поведения, принятые в социальной 

культуре; 

 • Устанавливает связи между своим поведением и настроением 

окружающих;  

• Умеет ценить красоту людей разного возраста и пола по ряду признаков 

(внешний вид, поступки, поведение);  

• Определяет перспективы взросления в соответствии с половой ролью;  

• Проявляет доброжелательное, заботливое отношение к взрослым людям 

разного пола;  

• Осознаёт нравственную ценность человеческих поступков;  

• Определяет перспективу развития собственной социальной функции в 

системе родственных отношений (мальчик - отец, свёкр, тесть, дедушка…);  

• Проявляет стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущей семейной роли (девочка 

убаюкивает ребёнка как настоящая мама…);  

• Владеет всеми навыками самообслуживания и личной гигиены, 

соответствующими возрасту, различными видами труда, адекватными 

собственной половой роли (девочка умеет стирать, гладить, готовить 

несложные блюда, делать частичную уборку помещения, накрывать на стол, 

заниматься рукоделием, мыть посуду; мальчик – ремонтировать кукольную 

мебель, изготавливать деревянные игрушки, расставлять мебель…);  

• Проявляет стремление к эстетике быта, следит за домашней 84 одеждой, 

чистотой и порядком в своём игровом уголке, контролирует собственную 

манеру общения с родственниками;  

• Бережно относится к результатам труда взрослых, осознанно с относит 

свои желания в приобретении вещей и игрушек с возможностями семьи;  

• Умеет сдерживать проявление негативных эмоций, подчиняет свои 

желания интересам семьи;  

• Проявляет заботу по отношению к малышам, пожилым родственникам, 

ответственно относится к домашним обязанностям;  

• С удовольствием проводит время с членами семьи, инициирует общение с 

ними; • Проявляет сопереживание, сочувствие в общении с близкими, 

интересуется их настроением, эмоциональным и физическим состоянием, 

проявляет адекватные способы разрешения конфликтных ситуаций;  

• Выполняет правила, принятые в семье, поддерживает семейные традиции, 

с удовольствием участвует в семейных праздниках, общих обсуждениях 

предстоящих дел;  

• Проявляет уважительное отношение к интересам членов семьи, бережно 

относится к продуктам их увлечений;  

• Самостоятельно применяет полученные знания в различных видах 

деятельности. 

ЧЕЛОВЕК 

В 

ИСТОРИИ 

• Владеет обобщёнными представлениями: о себе как носителе 

исторических ценностей, о развитии цивилизации, роли техники в прогрессе 

человечества, об истории жилища, предметов быта; составе семьи, её 

обычаях, реликвиях, нормах этикета, взаимосвязи труда взрослых, 

культурных достояниях, основных исторических событиях, 
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достопримечательностях детского сада, города, страны;  

• Имеет первоначальные представления: об истории России, её символике, 

праздниках, традициях, главных событиях, выдающихся людях, назначении 

армии, родах войск;  

• О структуре страны, её управлении, планете Земля, людях её населяющих, 

их равноправии;  

• Осознаёт нравственную ценность поступков людей; общественную 

значимость исторических событий;  

• Проявляет познавательный интерес к явлениям истории, культуры своей 

семьи, детского сада, города, страны;  

• Владеет способами поведения, адекватными знаниями об истории, 

достопримечательностях и символике страны, края, города;  

• Проявляет симпатию, любовь, уважение, сочувствие по отношению к 

близким людям, адекватно реагирует на незнакомых людей;  

• Самостоятельно применяет полученные знания в разных видах 

деятельности 

ЧЕЛОВЕК 

В 

КУЛЬТУРЕ 

• Имеет обобщённое представление о различных элементах русской 

традиционной культуры: предметы быта, домашняя утварь, устройство 

жилища, его разновидности, особенности труда в городе и деревне, 

специфика праздничного и повседневного костюма, национальная кухня, 

традиции семьи, обычаи народа;  

• Имеет дифференцированное представление о различных элементах 

культуры других народов (язык, одежда, искусство, национальная кухня, 

игры, игрушки);  

• Владеет первоначальными представлениями о вере людей;  

• Осознаёт назначение и культурную ценность обряда крещения;  

• Осознаёт взаимосвязь культуры русского и других народов;  

• Имеет первоначальные представления о национальных, этнических и 

расовых различиях;  

• Умеет устанавливать связи между уровнем культуры и благосостоянием 

человека; • Проявляет интерес к объектам др. национальных культур, 

потребность в получении информации о них;  

• Проявляет устойчивый интерес к объектам русской культуры, 

восхищённое отношение к результатам труда, предвосхищает собственное 

участие в обогащении культурного наследия;  

• Проявляет интерес, симпатии, толерантность к носителям др. 

национальных культур;  

• Владеет способами поведения, адекватными знаниям о культурных 

ценностях народа  

• Самостоятельно применяет полученные знания в разных видах 

деятельности. 

ЧЕЛОВЕК 

В СВОЁМ 

КРАЕ 

• Имеет дифференцированные представления о своём крае как части России, 

об истории возникновения родного города ми края, знаменитых людях, осн. 

достопримечательностях, традициях, труде людей;  

• Различает поселения людей по существенным признакам (численность 

населения, наличие церкви, крепости, промышленных предприятий);  

• Ассоциирует название края, города с местом расположения, историей 

возникновения;  

• Владеет обобщёнными представлениями об основных традиционных 

ремёслах и промыслах;  

• Знает специфические названия отдельных инструментов;  

• Осознаёт связь между результатами труда своих земляков и развитием 

культуры; • Имеет общее представление об особенностях декоративно- 
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прикладного искусства своего края, использует отдельные элементы в 

изобразительной деятельности;  

• Знает названия, отдельные отличительные особенности городов своего 

края; 

• Владеет информацией об основных достопримечательностях;  

• Проявляет интерес к истории города (края);  

• Проявляет заботу ор чистоте и порядке в городе;  

• С благодарностью и уважением относится к знаменитым людям города, 

края;  

• Осознанно применяет знания о своём крае (городе) в разных видах 

деятельности; • С удовольствием участвует в торжественных событиях, 

традиционных праздниках; • Проявляет бережное отношение к 

достопримечательностям;  

• Испытывает чувство удовлетворённости от рождения и проживания в  

родном городе;  

• Осознаёт возможность своего участие в приумножении культурных 

ценностей. 

1.2.5.Механизмы отслеживания результатов реализации Программы 

социального развития дошкольников «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко 

Результаты педагогической диагностики используются для индивидуализации образования, в 

том числе для построения индивидуальной образовательной траектории и профессиональной 

коррекции и оптимизации работы с группой детей. В ходе педагогической диагностики 

изучаются, сравниваются, анализируются и прогнозируются разные аспекты социального 

воспитания с целью его дальнейшего совершенствования, обоснования значения его 

результатов и решения образовательных задач. Показатели социально-коммуникативного 

развития представлены по каждому возрастному периоду: - в когнитивной сфере – знания, 

представленные в разном качестве (первоначальные, дифференцированные обобщённые 

представления – понятия; -эмоционально-чувственной сфере – интерес к изучаемому 

материалу, общению с людьми разного возраста, пола, национальности, эмпатийные 

переживания; - поведенческой сфере – конкретные способы взаимодействия с людьми, 

умения отражать имеющиеся представления в разных видах деятельности. Диагностика 

уровня социально-коммуникативного развития осуществляется посредством 

апробированных методик в соответствии с научно-обоснованными показателями и 

критериями. Определение уровней социально-коммуникативного развития осуществляется 

по результатам диагностики в конце учебного года. Для более качественного отслеживания 

процесса реализации программы проводится промежуточная диагностика в начале года. 

Примерная характеристика уровней представлена по возрастным периодам и фиксируется в 

таблицах (диагностических картах). Для изучения когнитивной сферы социально-

коммуникативного развития используется метод беседы (см. Приложение Л.В. 

Коломийченко «Дорогою добра» Концепция и программа социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников, ООО ТЦ «СФЕРА», 2015г., с. 130).  
 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1.1. Общие положения 

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» образовательная деятельность с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

осуществляется в группах, имеющих компенсирующую, комбинированную или 

общеразвивающую  направленность. 
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В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть реализована, рассчитывается с 

учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей. Образовательная 

деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ осуществляется в ходе режимных моментов, специально 

организованной непосредственной образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности детей, взаимодействия с семьями детей. 

Задачами деятельности МБДОУ, реализующей программу дошкольного образования в 

группе компенсирующей направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ТНР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.  

2.1.2. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи 

Содержание образовательной деятельности с детьми реализуется по пяти 

образовательным областям: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-

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

развитие».  Образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый 

план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования      личности.      Такие      образовательные      области,  как «Познавательное

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

развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое 

развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического 

и нравственного развития. 

2.1.3.  Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста  

(с 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря 
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 
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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. 

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 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать 

и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов Закрепить понятие слог и  умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить представления о 

гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на 

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

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 
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признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. Совершенствовать навык анализа и 

синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание 

слова не расходится с его произношением). Формировать навык различения согласных 

звуков по признакам: глухой —звонкий, твердый — мягкий. Закрепить понятия звук, 

гласный звук, согласный  звук. Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

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

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Совершенствовать навыки 

составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, 

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

изображения пройденных букв; пройденные буквы ,изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. Сформировать навыки 

осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. Познакомить с 

некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в предложении, 

употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в 

конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО 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. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать глазомер в 

специальных упражнениях и играх. Учить воспринимать предметы, их свойства; 

сравнивать предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку. Развивать 

цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить 

называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве 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 
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Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. Формировать 

представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности 

защищать. 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, уже, 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 его разновидностях. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве и на плоскости. Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, 

плану. 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 временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать 

знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. Учить 

быть требовательным к себе и окружающим. Прививать такие качества, как коллективизм, 

человеколюбие, трудолюбие. Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к 

девочкам. Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей самостоятельно 

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. Развивать в игре коммуникативные навыки, 

эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение, активность, инициативность, самостоятельность.  

Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры - эстафеты, участвовать в 

них,соблюдатьправила.Способствоватьразвитиюжизненнойактивности,настойчивости,прои

звольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры- «ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальноемышление,формироватьнавыкиабстрактныхпредставлений.Развиватьдру

желюбиеидисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия 

и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, 

развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать 

интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. Прививать желание 

выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, 

ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам 

Совершенствовать навыки самообслуживания. Прививать желание участвовать в 

хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе и на участке, выполнять 

обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы. Развивать желание 

заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, игрушки; 

изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых 

игр. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
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Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). Продолжать 

знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком 

своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имении отчества родителей. Расширять 

представления о способах взаимодействия с растениями и животными. Закреплять 

представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать 

знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. Учить 

быть требовательным к себе и окружающим. Прививать такие качества, как коллективизм, 

человеколюбие, трудолюбие. Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к 

девочкам. Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей самостоятельно 

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. Развивать в игре коммуникативные навыки, 

эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение, активность, инициативность, самостоятельность.  Учить 

справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры - эстафеты, участвовать в 

них,соблюдатьправила.Способствоватьразвитиюжизненнойактивности,настойчивости,прои

звольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры- «ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальноемышление,формироватьнавыкиабстрактныхпредставлений.Развиватьдру

желюбиеидисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия 

и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 
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Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, 

развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать 

интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. Прививать желание 

выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, 

ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой 

деятельности, материалами инструментам. Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в 

группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке 

природы. Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать 

игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). Продолжать 

знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком 

своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имении отчества родителей. Расширять 

представления о способах взаимодействия с растениями и животными. Закреплять 

представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

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. 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 
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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. Список художественных произведений для 

чтения детям и заучивания с детьми приведен в книге автора «Современная система 

коррекционной работы в группе для детей с общим недоразвитием речи». 

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. 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 
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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. 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

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,  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. 

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 
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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 20см 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 о 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 

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 различными 

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

Спортивные упражнения 
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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. 

2.1.4. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста  

(с 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря 
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 
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и падеже; подбирать однородные определения к существительным. Сформировать умение 

образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен 

прилагательных. Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

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

сложного времени. Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. Совершенствовать навыки составления и использования 

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’]. 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-
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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 писанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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 

свое 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 

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. Углублять знания о 

Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. Систематизировать 
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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 1Сформировать 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 признакам. 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. Совершенствовать 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. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. Воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим, проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, 

деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к 

старшим. Воспитывать искренность и правдивость. Формировать мотивацию, значимое, 

заинтересованное отношение к школьному обучению. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек 

уважать себя, ценить свою половую принадлежность. Формировать чувство любви к 

родному городу, к России, привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему 

народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на самобытной 

культуре русского народа. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 
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результаты. Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность 

в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

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

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. Расширять представления о труде взрослых, 

профессиях, трудовых действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого 

труда, отрицательное. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, 

на улице, в транспорте, в природной среде. Закреплять правила поведения с незнакомыми 

людьми. Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, 

фамилии родителей. Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. Расширять 

представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. 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 поданному 

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 



39 
 

композиции из природного материала («Лебеди в Летнем саду», «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 навык сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

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. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. 

Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыкизвукообразования, 
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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. Продолжать развивать умение играть в ансамбле, 

небольшие попевки, русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

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

развития нервной системы, психики и моторики. 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 
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неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обручи 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 

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 о 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 цель, 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 

Совершенствоватьумениевыполнятьупражненияподмузыку.Содействоватьразвитию 

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. 

Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, 
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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 

Формироватьправильнуюосанкуисводстопы.Продолжатьзакаливаниеорганизма 

с использованием всех доступных природных факторов, совершенствовать адаптационные 

способности организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям 

внешней среды. 

2.1.5. Вариативные формы организации образовательной деятельности по 

образовательным областям. 

Образовательные 

области 

Приоритетный 

вид детской 

деятельности 

Формы организации детских 

видов деятельности 

Физическое 

развитие 

Двигательная Утренняя гимнастика, 

подвижные игры с правилами (в 

т. ч. народные), игровые 

упражнения, двигательные паузы, 

спортивные пробежки, 

соревнования и праздники, 

эстафеты, физкультурные минутки, 

занятия в спортивном зале и др. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая Игровые ситуации с правилами, 

дидактические, подвижные, народные 

игры; творческие игры: сюжетные, 

сюжетно- ролевые, театрализованные, 

конструктивные. 

  

 

 

 

Коммуникативная 

Беседы, речевые ситуации, 

составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, отгадывание 

загадок, словесные и настольно-

печатные игры с правилами, 

ситуативные разговоры, сюжетные, 

режиссерские игры, речевые 

тренинги и др. 

Трудовая Индивидуальные и подгрупповые 

поручения, дежурства, практико- 

ориентированные и 

индивидуальные и коллективные 

проекты, совместный 

(коллективный) труд и др. 
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Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, 

решение проблемных 

ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, познавательно-

исследовательские 

  

Речевая 

деятельность 

Беседы, речевые ситуации, 

составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, отгадывание 

загадок, словесные и настольно-

печатные игры с правилами, 

ситуативные разговоры, сюжетные, 

режиссерские игры, 

речевые тренинги и др. 

Речевое развитие 

 Чтение 

(восприятие) 

художественной 

литературы 

Рассказывание, чтение, 

обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, 

игры-драматизации, 

театрализованные игры, 

различные виды театра (теневой, 

бибабо, 

пальчиковый и пр.) 

Художественно- 

эстетическое 

Продуктивная 

(изобразительная) 

 

Конструирование 

Мастерские по изготовлению 

продуктов детского творчества, 

творческие проекты 

эстетического содержания 

Музыкально – 

художественная 

деятельность 

Слушание и исполнение 

музыкальных произведений, игра на 

детских 

музыкальных инструментах, ритмика 

и танцы, музыкальные 

импровизации, 

музыкально-дидактические и 

подвижные игры с 

музыкальным сопровождением, 

инсценировки, 

драматизации, занятия в 

музыкальном зале и др. 

  Методики и технологии, используемые в работе с детьми 

Социально-

коммуникативное 

Социо-игровые подходы, 

деятельностный подход, игровое 

моделирование, метод проектов 

Познавательное Опытно-экспериментальная технология, метод проектов, 

личностно – ориентированные технологии обучения и 

воспитания, ИКТ технологии, игровые технологии, 

деятельностный подход 

Речевое ИКТ технологии, мнемотехника, логоритмика, 

деятельностный подход, социо-игровые подходы. 
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Художественно-

эстетическое 

Художественное экспериментирование, здоровье-

развивающие технологии: элементы музыкотерапии, 

танцетерапии, сказкатерапии, деятельностный подход,социо-

игровые-подходы 

Физическое Медико-профилактические здоровье-

сберегающие технологии, физкультурно-

оздоровительные 

Здоровье-сберегающие технологии, игровые 

технологии, деятельностный подход, социо-игровые 

подходы. 

2.1.6. Взаимодействие участников образовательного процесса 

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. В тетрадях взаимосвязи с 

воспитателями в начале каждой недели логопед указывает лексические темы; 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; 

• 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—3пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 

быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения. Подвижные игры, упражнения, пальчиковая 

гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, 

координации речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 

Они используются 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, логопед рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 
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Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно- дидактических 

и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития 

детей с речевой патологией логопед составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

2.1.7.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных 

отношениях. В дошкольных учреждениях 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. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы в группах ДОУ. 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. Родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, 

проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные 

задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и 

слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в 

школе. 

2.1.8.Система коррекционно-развивающей работы  

Основные задачи коррекционного процесса: 

- коррекция нарушений устной речи: формирование правильного произношения, 

- усвоение лексических и грамматических средств языка, 

- развитие навыков связной речи, 

- предупреждение нарушений чтения и письма, 

- активизация познавательной деятельности, 

- коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития. 
цели задачи 

Развитие общих речевых навыков 

 

 

Развивать  

Просодическую 

 сторону речи 

1. Формирование правильного 

физиологического и речевого дыхания 

2. Формирование правильной голосоподачи, 

плавности речи 

3. Развитие четкой дикции, 

интонационной выразительности 

речи, силы голоса 

Развитие фонематических процессов 

Формировать  

фонематические  

умения 

1. Развитие слухового внимания и памяти 

2. Формирование фонематического восприятия на 

основе различения звуков по признакам 

(узнавание, различение, дифференциация 

фонем) 

3. Формирование навыков звуко-слогового 

анализа и синтеза 

Коррекция звукопроизношения 
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Формировать  

у детей правильное 

звукопроизношение 

1. Подготовка артикуляционного 

аппарата к постановке звуков 

2. Постановка нарушенных звуков 

3. Введение поставленных звуков в слог, 

слово, предложение, фразу 

4. Автоматизация поставленных звуков в 

спонтанной речи 

Формирование лексики 

 

Развивать понимание 

устной речи ребенка в 

соответствии с 
возрастной нормой 

1. Развитие умения вслушиваться в обращенную 
речь 

2. Формирование понимания обобщающего 

значения слов 
3. Расширение объема словаря 

Формирование грамматического строя речи 

Совершенствовать  

грамматическое 

оформление речи 

Формирование навыков словообразования и 
словоизменения различных частей речи 

2. Формирование предложно-падежных 

конструкций 

3. Усвоение норм смысловой и синтаксической 

связи между предложениями 

Развитие связной речи 

 

 

Формировать 

самостоятельную 

связную диалогическую и 

монологическую речь 

1. Формирование навыков построения 

связных монологических высказываний 

2. Формирование навыка выделения 

главных смысловых звеньев рассказа 

3. Формирование установки на активное 

использование фразовой речи при ответе на 

вопросы педагога в виде развернутых 

предложений 

Формирование коммуникативной сферы общения 

 

Развивать языковые и 

коммуникативные 

способности 

1. Формирование положительной мотивации общения 
2. Обучение вербальным и невербальным 

средствам коммуникации 
3. Развитие культуры общения 

Коррекция вторичных дефектов 

Развивать 
компенсаторные 

возможности детей 

Формирование эмоционально-волевой, моторно- 
двигательной, интеллектуальной сферы 

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. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, корректировки 

основной адаптированной образовательной программы. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми 

во всех возрастных группах. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, 

а затем и второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов 
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динамики индивидуального развития детей может проходить в рабочем порядке, в 

ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Директор ДОУ утверждает рабочие программы специалистов и ООП ДО. Психолого-

медико-педагогическое 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 4-х 

детей) по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В среду логопед 

проводит только индивидуальную работу с детьми в первой половине для или 

индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование 

родителей во второй половине дня. Вечерние приемы родителей по средам логопед 

назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

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

подготовительной к школе — 30. В подготовительной группе логопед, исходя из 

возможностей детей, может проводить два раза в неделю фронтальную работу. Как 

правило, для фронтальной работы отводятся понедельник и четверг (и в эти дни 

подгрупповую работу логопед не проводит), во вторник же и пятницу проводится 

подгрупповая работа. 

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

занимает индивидуальная работа с детьми. 

В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние 

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 и 

физкультурные занятия. Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в 

июне при переходе детского сада на летний режим работы. 

Основными направлениями работы в течение обучения в группах с ОНР являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

воспитанников.  

2. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые НОД с детьми с 

ОВЗ).  

3. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками  и родителями. 

4. Информационно – просветительская работа. 

5. Организационная работа. 

Алгоритм коррекционной работы для детей с ОВЗ 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-

педагогическая и логопедическая 

диагностика детей с нарушением 

речи. 

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы 
с детьми. 

Составление программ 

индивидуальной, 

подгрупповой работы с 

детьми с ОВЗ, имеющими 

сходные структуру 

нарушения и/или уровень 

развития. 

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных, подгрупповых 

коррекционных программах. 

Согласование, уточнение (при 

Достижение 

определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 
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необходимости – корректировка) 

меры и характера коррекционно- 

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

отклонений в развитии. 

Заключительный Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционной 

работы с ребенком (группой 

детей). 

Определение дальнейших 

образовательных, 

коррекционно- 

образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с 

ОВЗ. 

Решение о прекращении 

коррекционной работы с 

ребенком (группой), 

изменение ее характера. 

или корректировка 

индивидуальных, 

подгрупповых программ 

и продолжение 

коррекционной работы. 

Организация коррекционно-развивающих игр. (Логочас). 

Воспитатель проводит индивидуальные занятия или с малой группой детей по 

заданию логопеда (коррекционно-развивающие игры). Отбор детей и содержание 

определяет логопед. Целью этих занятий является развитие познавательной 

деятельности, речи, а также закрепление навыков и умений, связанных с усвоением 

образовательной и коррекционной программы. Содержание работы определяют 

специалисты, которые оставляют задание для индивидуальной работы в "Тетради 

преемственности". Чтобы обеспечить оптимальную эффективность "коррекционного 

часа", воспитатель организует параллельную работу детей: для одних детей 

подбираются знакомые дидактические игры, другим детям - подбираются 

графические задания и упражнения, а один воспитанник или малая подгруппа (2-3 

ребенка) занимаются непосредственно с воспитателем. 

Для самостоятельной деятельности детей подбирают игры, задания и упражнения, 

которые уже им знакомы и хорошо освоены по содержанию и способу действия, 

которые носят закрепляющий характер. При составлении режима дня необходимо 

помнить о том, какая нагрузка приходится на нервную систему детей, поэтому он 

должен быть точно выверен по видам нагрузки и строго соблюдаться. Необходимо 

принять меры по предупреждению гиподинами. Для этого в "Режиме" 

предусматриваются различные формы двигательной активности: игры различной 

подвижности, гимнастика, разминки, физминутки и т.д. 

Коррекционно-развивающие игры воспитателя проводится ежедневно во второй 

половине дня. Продолжительность – 40 минут. 
2.2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с целями и 

задачами парциальных программ 

Образовательная деятельность в соответствии с целями и задачами программы 

социального развития детей дошкольного возраста «Дорогою добра» Л.В. 

Коломийченко Содержание социального воспитания детей старшей группы 

Раздел «Человек среди людей» 

Блок 

«Я - человек, я 

мальчик, я 

девочка» 

 У мальчиков и девочек много общего: любят играть и танцевать… 

Мальчики и 

 девочки испытывают чувства (радуются, грустят, скучают…). 

Девочки нежнее 

 мальчиков, поэтому их чувства проявляются ярче. Мальчики сильные, 

учатся 

 сдерживать свои чувства. О чувствах человека можно узнать по 

голосу, мимике, движениям. Милосердный человек замечает боль 

другого и старается помочь. 
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 Мальчики и девочки по-разному проявляют заботу о близких 

(мальчики носят 

 тяжёлые сумки…). Всё, что люди делают по отношению к другим 

называется 

 поступками. Есть женские и мужские поступки… У девочек и 

мальчиков разные интересы…Важно знать и выполнять правила, 

которыми пользуются все люди: вовремя разговора обращаться по 

имени, смотреть в глаза, улыбаться при встрече, говорить вежливые 

слова… 

Блок 

«Мужчины 

и женщины» 

 Мужчины и женщины во многом похожи (нравится общаться, ходить 

в гости), ново многом и отличаются (по-разному выглядят, одеваются). 

Чтобы быть привлекательным и приятным для других надо следить за 

внешним видом, быть опрятным, следить за осанкой и красиво 

двигаться. Не все люди могут быть привлекательными, есть люди, 

которые болеют, например, плохо видят, о них необходимо заботиться. 

Красота людей проявляется не только во внешнем виде, но и в 

поступках. Есть поступки, характеризующие мужчин и женщин. О 

красивых не только внешне, но и внутренне мужчинах и женщинах 

написано в сказках, стихах, рассказано в фильмах, многие из них 

окружают нас в жизни. Есть мужские и женские профессии. Мужские – 

где нужна сила, выносливость, решительность; женские – где нужно 

терпение, аккуратность, проявление заботы.. 

Блок «Моя 

семья» 
 Семья состоит из близких и дальних родственников. В каждой семье 

отмечают 

 мужские и женские праздники: «День защитника отечества», 

«Международный 

 женский день», «День матери». Чтобы сделать приятное, людям дарят 

то, что 

 может их порадовать. Мальчик в семье – сын, брат, внук; девочка –

дочь, сестра, 

 внучка; мужчина – брат, сын, отец, дедушка… Пожилые мужчины и 

женщины 

 (бабушки и дедушки) многое сделали для своих близких: вырастили и 

воспитали детей, помогают воспитывать внуков. Необходимо заботиться 

о них. В дружной семье все счастливы, радуются встрече, скучают в 

разлуке, помогают друг другу, общаются (рассказывают о своих делах, 

успехах и неудачах) 

Блок «Детский 

сад – мой 

второй 

дом» 

 Люди, которые работают в детском саду заботятся о детях: повар, 

дворник, няня, воспитатель, музыкальный руководитель, медсестра, 

прачка, директор, методист. В детском саду много помещений, у 

каждого своё назначение. На участке есть стадион, групповые, огород, 

цветник. Дети с благодарностью относятся к работникам детского сада: 

называют пор имени отчеству, улыбаются при встрече, 

 оказывают посильную помощь… 

Раздел «Человек в истории» 

Блок 

«Появление и 

развитие 

человека на 

Земле» 

 Человек – явление историческое. У каждого человека есть своя 

история. История –цепочка событий, происходящих в жизни. История 

есть у ребёнка, города, страны. 

 Каждый появляется на свет, стареет, взрослеет, уходит из жизни. 

Родители всегда старше детей, они многое знают и умеют. Родителей 

надо слушаться и делать так как они советуют. Когда ребёнок 

подрастает, он идёт в детский сад, в школу, на работу, создаёт семью, 
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появляются дети. 

 Каждый человек живёт в доме, квартире, которые построены из 

цемента, дерева, кирпича. Когда-то люди жили в пещере, в землянках, в 

избах, теремах, дворцах. 

 Свет и тепло появились не сразу. Жгли лучину, свечи. Чтобы 

обеспечит себя 

 необходимым людям раньше приходилось много трудиться 

(охотиться – человек придумал копья с наконечниками из камня или 

рогов, каменные иглы для шитья). 

 Человеку приходилось вырубать и лес, собирать и хранить зёрна. Со 

временем 

 человек придумывал всё новые приспособления: ткацкие станки, 

борона, 

 гончарный круг. Человек изобрёл транспорт: грузовой, легковой, 

пассажирский, военный, специальный, строительный… Люди придумали 

разные правила, чтобы лучше понимать друг друга… Каждый человек 

чувствует себя хорошо, когда он нужен другим людям. Нельзя мешать 

человеку быть самим собой., нужно принимать его таким, какой он есть. 

Блок «История 

семьи» 
 У каждого есть имя. Его дают при рождении. Каждое имя что-то 

обозначает. 

 Взрослых называют по имени и отчеству. Отчество - имя отца. 

Называть по имении отчеству – значит проявлять уважение. Кроме 

отчества есть фамилия. Слово «Фамилия» - нерусское, означает семья. В 

большинстве семей одна фамилия. Всё доброе, что делает семья, служит 

чести рода. Честь рода нужно беречь. Кроме близких родственников есть 

дальние родственники. В праздники родственники собираются вместе. В 

семье важны все, каждый выполняет свои обязанности 

Блок «Родной 

город» 
 У родного города есть своя история. Есть города молодые, старые и 

древние. 

 Истории возникновения разные. Чем старше город, тем больше 

событий в нём 

 произошло. Города появились там, где людям было удобно жить – по 

берегам рек и озёр. Старые города строили там, где проходили торговые 

пути. Когда человек научился строить дороги и изобрёл транспорт, 

города стали строить там, где есть полезные ископаемые, где нравилось 

отдыхать. У города есть имя, которое что-то обозначает. Столица нашей 

Родины – Москва была построена на болотистом месте. Имя города 

происходит от древнеславянского корня «моск», что означает топкое и 

влажное. Лысьва - в переводе с комипермяцкого означает лесная вода. 

 У города есть День рождения и много дат, по которым определяют его 

историю. В каждом городе есть музей, в котором собраны предметы, 

вещи и фотографии, рассказывающие о его истории. Улицы города тоже 

имеют свои названия и историю. Названия улиц связаны с именами 

известных людей, с её окружением Речная, полевая..), с растениями 

растущими. В городе много зданий, которые отражают его славную 

историю. В городе много транспорта. Чтобы сохранить город чистым и 

красивым, разбивают парки. В каждом городе есть памятник и 

знаменитым людям, которые прославили его 

Блок «Родная 

страна» 
 Родная страна имеет свою историю. Имя нашей страны звучит по-

разному: Россия, Русь. По мнению исследователей, имя Русь произошло 

из названия варягского племени, из которого вышли русские князья. По 

мнению других Русь славянского происхождения и означает русло реки, 
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глубь. Люди, живущие в стране называются Россиянами, большую часть 

из них составляют русские. В давние времена людьми управляли князья. 

Они часто воевали, пытаясь захватить новые земли. Тогда мало знали о 

природе, боялись грома и молнии, старались задобрить их. Князь 

Владимир убедил людей, что есть один Бог Иисус Христос. Русь приняла 

христианство. В истории России было много храбрых князей: Дмитрий 

Донской, Александр Невский. Когда князья поняли, что в одиночку 

трудно защищать свою землю, они объединились вокруг Москвы. 

Появилось государство Российское, которым управлял царь. В любом 

государстве есть граница, которая показывает, где заканчивается её 

территория., армия, которая охраняет государство. Место в котором 

человек родился называют Родиной, Отечеством. 

Раздел «Человек в культуре» 

Блок «Русская 

традиционная 

культура» 

 Постройки, которые находились на подворье, имели определённое 

назначение. В избе люди жили, ели, спали, встречали гостей. Дверь в 

избу была низкой с высоким порогом, чтобы не проникал холод. В избе 

была одна комната, почти половину занимала печь. Её клали печники. 

Раньше печи делали из глины, потом из кирпича. Еду в печи готовили в 

специальной посуде, которую делали из обожженной глины, чугуна и 

металлов. Топили печь дровами. Самыми лучшими считались берёзовые. 

Дым вытягивался в специальное окошко и уходил в дымник. В избе была 

колыбель (зыбка, люлька), где спали дети. Угол напротив печи 

назывался «красным» (красивым), здесь располагались стол, скамьи, 

висела икона. Красный угол предназначался для встречи гостей. Под 

потолком делали палати –деревянный настил, где люди спали. В доме 

были рукомойник, ушат, утирки. Чтобы создать уют, люди занимались 

творчеством: расписывали посуду, ткали половики, расписывали 

игрушки…Изба освещалась лучинами – тонкими щепками, которые 

ставились в приспособления – светцы. Позже появились свеча и 

керосиновая лампа. Чтобы прокормить семью, людям приходилось 

много работать. 

 Основным занятием было земледелие. Землю вспахивали плугом, 

сеяли просо, 

 овёс, пшеницу, рожь. Урожай жали серпом. Колосья сушили в овинах, 

молотили цепом Зёрна складывали в амбар для хранения. Основным 

продуктом питания был хлеб, приготовление которого требовало усилий 

многих людей: пахарь, сеятель, мельник. К хлебу относились бережно. 

Весной высаживали овощи. Одежду изготавливали с помощью прялки 

ткацкого станка. Главная одежда – рубаха. Предки считали, что именно 

она оберегает человека. Женщины носили сарафан, понёву, фартук. 

Любимой одеждой мужчин были порты и рубахи-косоворотки. 

 Пояса расшивались узорами. Грузы перевозились на лошадях. Чтобы 

у лошади не стирались копыта, её подковывали. Все виды труда были 

связаны: мельник не мог обойтись без земледельца, плотник без 

дровосека. Люди избавлялись от недуга с помощью лекарственных 

растений, считали природу живой, слагали о ней песни и сказки. 

Содержание социального воспитания детей подготовительной группы 

Раздел «Человек среди людей» 

Блок 

«Я - человек, я 

мальчик, я 

девочка» 

 Мальчики и девочки растут, меняются, становятся взрослыми. 

Мальчики со 

 временем станут подростками, юношами, мужчинами; девочки – 

подростками, 
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 девушками, женщинами. У взрослых люде больше отличий в 

телосложении. В 

 разном возрасте у людей разные возможности: старики быстро 

устают… 

 Особое внимание нужно проявлять пожилым людям6 они много 

работали и очень устали. Человек испытывает разные эмоции. 

Настроение человека можно узнать не только по выражению лица, 

интонации, но и по поступкам. Воспитанный и культурный человек, 

умеет сдерживать себя, чтобы не портить настроение другим. 

 В достойном человеке всё должно быть красиво: внешний вид, 

одежда, осанка,  

 речь, поступки. Кроме собственной красоты достойный человек 

замечает красоту других. Когда мальчики и девочки станут взрослыми, 

они смогут создать семью и у них будут дети. Для того, чтобы быть 

хорошими мамами и папами нужно многому учиться…. Человек должен 

соблюдать правила поведения. Чтобы не огорчать родителей и не 

вредить здоровью нужно соблюдать правила безопасного поведения на 

автомобильных дорогах, в поездках и на железных дорогах, личной 

безопасности дома и на улице. Мальчики и девочки должны заботиться 

друг о друге, дружить 

Блок 

«Мужчины 

и женщины» 

 Взрослые занимаются разными делами: работают, учатся, отдыхают, 

ходят в гости, путешествуют… чтобы быть здоровыми, приносить 

пользу они должны следить за собой. Занятия спортом помогают 

утвердить себя, прославить достижениями свой город, страну. 

Выдающиеся спортсмены получают высокие государственные награды. 

Взрослые люди занимаются творчеством: поэты, писатели, певцы, 

танцоры, актёры…Среди взрослых много учёных и изобретателей…  

 В трудовой деятельности мужчины и женщины не могут обходиться 

друг без 

 друга. Увлечения женщин и мужчин могут быть разными. Мужчины и 

женщины проявляют заботу друг о друге: дарят подарки, готовят 

приятные сюрпризы. Ради любви совершают подвиги, сохраняют 

верность на долгие годы. 

Блок «Моя 

семья» 
 Дом и семья – место, де человек чувствует себя защищённым, 

нужным, любимым. 

 Все члены семьи находятся в различных семейных отношениях. 

Мужчина в 

 семье- защитник, опора. Чтобы быть достойными родителями 

необходимо 

 многому научиться. Люди в семье испытывают разные чувства по 

отношению 

 друг к другу – главные из них: любовь и уважение. Семья начинается 

с любви 

 между мужчиной и женщиной. До свадьбы они называются жених и 

невеста, после свадьбы – муж и жена. Люди женятся, чтобы быть вместе, 

вести домашнее хозяйство и продолжать род. Родители воспитывают 

детей, учат быть добрыми и честными. Чтобы члены семьи жили 

дружно, они должны выполнять определённые правила. Дома бывает 

хорошо, когда в нём уютно, тепло и красиво. Красоту и уют в доме 

создаёт каждый. Чтобы иметь всё необходимое, нужны деньги, их 

зарабатывают родители. Дети должны проявлять заботу о родителях, 

помогать им. 
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 В крепкой и дружной семье люди берегут друг друга. Кроме 

родственников у 

 каждого члена семьи есть друзья, есть соседи. Нужно проявлять 

внимание к 

 друзьям и соседям, чтобы жить дружно. 

Блок «Детский 

сад – мой 

второй 

дом» 

 В детском саду человек становится образованным и культурным, в 

нём происходит много интересного, дети играют в разные игры. 

Воспитатели проводят разные занятия… Все работники детского сада 

заботятся о детях. Заботу о дошкольниках проявляют не только 

сотрудники детского сада, но и люди других профессий: строители, 

продавцы, почтальоны, хлеборобы… В детском саду у ребёнка есть 

друзья, с которыми интересно и не хочется расставаться. В детском саду 

дошкольники ведут себя культурно: здороваются, прощаются, 

улыбаются при встрече, соблюдают правила этикета. 

Раздел «Человек в истории» 

Блок 

«Появление и 

развитие 

человека на 

Земле» 

 Человек развивается и добивается многого, когда познаёт культуру 

своего народа и других народов. Культурный человек умеет вести себя с 

другими людьми. Когда человек появился на Земле, он ещё не был 

культурным. Первых людей называли первобытными, они ели ту пищу, 

которую находили на земле и добывали на охоте, согревались шкурами 

убитых животных. 

 Человеку жилось трудно, он рисковал жизнью… Человек появился 

очень давно. 

 Чтобы узнать как он развивался учёные занимаются раскопками. 

Профессия 

 археолога очень нужная и интересная. Первые предметы, которыми 

пользовался человек были очень простыми. Труд древнего человека был 

направлен на то, чтобы защитить себя от стихии и диких животных. 

Сначала люди жили в пещерах, сидели на камнях и ели руками. Человек 

боялся огня. Постепенно стал замечать, что огонь приносит тепло. 

Человек научился самостоятельно добывать огонь из искры при трении 

камней, сшивать шкуры при помощи рыбьих костей, делать стрелы с 

каменными и костяными наконечниками. Общались с помощью жестов и 

звуков. Прошло много лет до тех пор, пока человек начал произносить 

первые слова. Постепенно человек понял, что предметы быта могут быть 

не только удобным, но и красивыми и начал украшать их. Так как 

рисунки на скалах были очень большими, человек стал использовать 

специальные знаки, постепенно появилась письменность. Постепенно 

люди стали расселятся по всему миру. На разных материках разный 

климат и природа, поэтому дома у людей разные. 

 Сегодня человек использует много техники и машин. Раньше труд 

был ручным. 

 Первая техника: прялка, ткацкий станок, гончарный круг, токарный 

станок. 

 Станки делали из дерева и камня. 

 Человек наблюдал за природой, по подобию птицы был сделан 

самолёт. Человек гордится своими достижениями. У каждого человека 

есть права – правила, которые помогают сохранять ему собственное 

достоинство: право на жизнь, безопасность, владение вещами, свободу, 

своё жильё…. У ребёнка тоже есть права. Каждый человек должен 

уважать права других. 

Блок «История  Человек рождается в семье, родители ребёнка не всегда были 
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семьи» родными. До того, как они встретились, они жили в разных семьях и 

может быть в разных городах. Встретившись, они полюбили друг друга и 

создали семью. В семье много родственников, которые любят и уважают 

друг друга. Важно когда каждый человек в семье чувствует состояние 

другого, заботится чтобы всем было хорошо. 

 В семье люди ведут себя вежливо и культурно… В семье есть 

предметы, которые появились давно. Они напоминают о людях, которые 

начали семейный род и называются реликвиями. По реликвиям люди 

могут проследить истории своего рода, свою родословную. Семью 

можно сравнивать с крепким и ветвистым деревом, у которого есть 

корни, люди, которые стоят в начале рода. 

Блок «История 

детского сада» 
 У каждого детского сада есть свой День рождения: день, когда в него 

пришли 

 дети. Этот праздник весело отмечают, украшают детский сад, 

приглашают тех, кто работал много лет в детском саду, родителей, детей, 

которые уже учатся в школе или работают. В этот день детскому саду 

дарят подарки, готовят угощения, концерт. 

 В жизни детского сада происходят разные события: открываются 

новые группы, новые здания… 

Блок «Родной 

город» 
 Каждый город имеет свою культуру, представленную в музеях, 

театрах, храмах, 

 библиотеках. Во всех заведениях работают умные, образованные 

люди. Город 

 славится не только своей культурой, но и трудом жителей, 

историческими 

 событиями, в честь которых возведены памятники. В каждом городе 

есть жители(горожане). Чтобы город развивался, в нём строились новые 

дома и больницы, городом управляет глава. В каждом городе есть 

администрация – люди, которые помогают во всём главе. Глава города 

при помощи администрации обеспечивает комфортную жизнь для своих 

горожан. Каждый город по-своему красив, для каждого человека, есть 

свой любимый город, где он родился и вырос 

Блок «Родная 

страна» 
 Чем богаче и дружелюбнее каждый город, тем сильнее страна. Россия 

известна 

 своими славными городами: Москвой, объединившей князей, где 

построили храм Василия Блаженного на Красной площади Барма и 

Постник, впервые Иван Фёдоров напечатал книгу; Санкт-Петербург, 

построенный Петром Первым, где был создан российский флот. Многие 

города прославили Россию во время Великой Отечественной войны. 

Предки Россиян – славяне жили целым родом, главным был князь. 

Славяне были добрыми и гостеприимными. Самым древним городом на 

Руси был Киев. Князь Владимир крестил Русь. Люди стали верить в 

единого бога. Вначале на Руси были отдельные княжества, на которые 

часто нападали враги. 

 Долго правили князья, пока князь в Москве Иван Васильевич не стал 

царём. С этого момтента все князья стали ему подчиняться и появилось 

Российское государство. 

 Большие перемены в России произошли, когда царствовал Пётр 

Первый. Он был образованным и смелым. Построил город Санкт - 

Петербург, создал российский флот… Есть события, о которых люди 

должны помнить всегда: война с Францией, Революция, Великая 

Отечественная война. Русские воины всегда были защитниками и 
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освободителями. В России есть праздник – День защитника Отечества. 

Россия имеет свои государственные символы: герб, флаг и гимн. По ним 

узнаётся история страны. Россия – большая страна. В ней живут люди 

разных национальностей. Россия со всех сторон окружена границей, её 

охраняют воины-пограничники. 

Блок «Моя 

Земля» 
 Россия окружена другими государствами. Если посмотреть на глобус, 

то можно 

 увидеть много стран, раскрашенных разными цветами. Россия 

расположена на 

 материке Евразия. Материки со всех сторон омываются океанами. 

Глобус имеет форму шара как и наша планета. Земля вращается вокруг 

своей оси и вокруг солнца. На земле много стран. В каждой стране есть 

государственные символы: герб, флаг, гимн. На земле живёт много 

людей. Они отличается цветом кожи –расой. У них есть своя культура. 

Все люди имеют равные права. 

Раздел «Человек в культуре» 

Блок «Русская 

традиционная 

культура» 

 Окружающий мир очень большой: живая и неживая природа, 

предметы быта… Всё это – наследие, которое передаётся нам от наших 

предков. Наследие бывает 

 природным, культурным. Его создают и присваивают люди. Каждый 

человек 

 принадлежит к определённой культуре. Мы принадлежим к русской 

культуре. Наша национальность - русские, мы говорим на русском языке, 

поём русские песни. 

 Русская культура очень древняя и передаётся нам от предков 

(картины, сказки 

 книги, строения, одежда…). Основным трудом наших предков было 

земледелие. 

 Когда человек изобрёл разные орудия труда, станки, он стал работать 

в селе и в 

 городе. В городе жили мастера, ремесленники. Люди, приближённые 

к царскому двору – дворяне. Со временем менялось жилище. Богатые 

люди вместо изб строили терема и дворцы. Менялось устройство 

жилища, посуда, одежда так как человек стремился к удобству и 

красоте… В русской семье придерживались определённых правил 

(традиций). Многие праздники, которые отмечал в древности русские 

люди отмечают и сейчас. Россия - великая страна, которая славится 

своими природными богатствами и своей культурой, которую создало 

человек. 

Блок 

«Культура 

других 

народов» 

 Люди живут в разных странах. Славяне живут недалеко, внешне они 

похожи на 

 русских, но отличаются своей культурой (языком, песнями, танцами, 

национальной одеждой, традициями. Люди разных рас отличаются 

внешним видом и по своей культуре. Несмотря на то, что люди говорят 

на разных языках, содержание многих сказок и песен схоже. Люди 

разных национальностей отличаются правилами поведения. Культура 

других народов оказала влияние на русскую культуру. 

 Традиции, сложившиеся в национальной культуре требуют внимания 

и уважения. 

Раздел «Человек в родном крае» 

Блок «Родной 

край» 
 Поселения людей на территории России бывают разными. Самое 

маленькое 
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 поселение – деревня (прежде в них было несколько изб). Село 

отличалось от 

 деревни большими размерами, наличием церкви; город – крепостью, 

кремлём. 

 Объединение нескольких поселений, занимающих определённую 

территорию 

 называется краем. Наш край называется Пермским, Прикамьем, 

Уралом. 

 Территория Прикамья большая, на ней живут люди разных 

национальностей…. 

 Самые старые города – Чердынь, Усолье, Кунгур, Соликамск, 

Красновишерск. 

 Распространёнными занятиями поселенцев были охота и рыболовство. 

Издавна на Урале занимались люди прядением и ткачеством…. 

Любимым занятием была и остаётся резьба по дереву… Славился 

Пермский край гончарным мастерством, трудом солеваров. Основное 

отличие избы в Прикамье – она ставилась не на земле, а на «стулы», 

столбы. Делалось это для удержания тепла холодной уральской зимой. 

Изба со стола из двух помещений (зимнего и летнего), соединённого 

сенями. Главный город Прикамья – Пермь раскинулся вдоль Камы. 

Пермь имеет свой герб (медведь с книгой – евангелие на спине – символ 

смелости, силы и непобедимости). В Перми много 

достопримечательностей. Пермский край славится талантливыми 

людьми. 

2.2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

парциальных программ 

 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

«Дорогою добра» Л.В. Коломийченко 

Содержание программы социально-коммуникативного развития освоения детьми в 

разных формах взаимодействия с педагогом в определённой последовательности, 

включающей предварительную работу: 

- первоначальное ознакомление с изучаемыми объектами в процессе чтения 

художественной литературы, рассматривания картин, иллюстраций, наблюдений, 

экскурсий и др. в зависимости от степени новизны материала решаются задачи 

формирования либо первоначальных, либо дифференцированных, либо обобщённых 

представлений); 

- практическое использование этих знаний в игровой, коммуникативной, трудовой и 

других видах деятельности; 

- создание на основе имеющихся знаний и сформированных умений творческого 

продукта в изобразительной, речевой и других видах деятельности. Завершается изучение 

темы итоговым занятием, направленным на обобщение полученных знаний и способов 

решения прикладных задач. 

Формы, способы, методы и средства реализации парциальной программы с 

детьми младшего дошкольного возраста: 

Познавательная деятельность: рассматривание иллюстраций, рассматривание 

картин, экскурсия по детскому саду, просмотр видеофильмов.  

Речевая деятельность: беседа, речевая игра, чтение произведений художественной 

литературы, разучивание потешек.  

Изобразительная деятельность: аппликация, лепка, рисование на заданную тему  

Конструктивная деятельность: конструирование по образцу, изготовление поделок 

из природного материала  

Музыкальная деятельность: слушание, исполнение песен, музыкально-ритмические 

движения, музыкально-дидактические игры, развлечения.  
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Трудовая деятельность: организация хозяйственно-бытового труда, трудовые 

поручения  

Игровая деятельность: дидактические игры, театрализованные игры, сюжетно-

ролевая игра, игра-драматизация, театр игрушки, игры-имитации, строительные игры, 

подвижные игры, пальчиковые игры  

Итоговое занятие  

Формы, способы, методы и средства реализации парциальной программы с 

детьми старшего дошкольного возраста: 

Познавательная деятельность: рассматривание иллюстраций, рассматривание 

картин, просмотр видеофильмов. экскурсии за пределы детского сада (музей, театр, 

библиотека…), познавательно-исследовательские проекты  

Речевая деятельность: беседа, речевая игра, чтение произведений художественной 

литературы, разучивание потешек, составление описательных и творческих рассказов   

Изобразительная деятельность: аппликация, лепка, рисование на заданную тему, 

творческие проекты.  

Музыкальная деятельность: слушание, исполнение песен, музыкально-ритмические 

движения, музыкально-дидактические игры, развлечения, творческие проекты.  

Игровая деятельность: дидактические игры, театрализованные игры, сюжетно-

ролевая игра, игра-драматизация, театр игрушки, игры-имитации, строительные игры, 

народные подвижные игры, игры-путешествия  

Трудовая деятельность: хозяйственно-бытовой труд, обучение дежурных правилам 

сервировки стола  

Конструктивная деятельность: изготовление поделок из природного материала, 

конструирование по условиям, по схеме  

Итоговое занятие 

2.2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Технологические аспекты социального воспитания в культурологической парадигме 

дошкольного образования предполагают: 

- учёт индивидуальных половых и национальных особенностей ребёнка, бережное 

отношение к его индивидуальности; 

- активное включение в постижение социальных ценностей социальной культуры, 

развитие способности быть субъектом собственного поведения, деятельности, жизни, быть 

способным не только познавать, но и творить культуру. В соответствии с ФГОС ДО 

эффективность педагогического процесса, направленного на социально-коммуникативное 

развитие детей предопределяется выполнением ряда условий: 

- обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребёнком, уважительное отношение к его чувствам и потребностям; 

- поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, познавательной, проектной и т.д.); 

- наличие позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе, 

принадлежащих к разным национальностям и имеющим различные возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации, умения детей работать в группе сверстников. 

2.2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основные целевые линии сотрудничества ДОУ и семьи в соответствии с этапами 

технологии социально-педагогического партнёрства ДОУ и семьи «Диалог» З.Л. Венковой: 

 Установление доверительных отношений между родителями и педагогами (этап 

знакомства и создания родительского коллектива) 

 Открытие родителям неизвестных сторон и знаний о собственном ребенке (этап 

просветительства) 

 Сближение детско-родительской дистанции общения (этап коммуникации и 

социализации) 
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 Совместное решение вопросов развития и воспитания ребенка в семье и социуме 

(этап сотрудничества) 

 Расширение сферы участия родителей в образовательной деятельности ДОО; (этап 

сотрудничества и трансляции семейного опыта) 

 Ключевые аспекты взаимодействия 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР 

Содержание коррекционной работы по устранению недостатков в речевом развитии 

обеспечивается за счет созданных организационных и педагогических условий: 

во-первых, организация коррекционно-развивающей предметно-пространственной среды 

должна быть насыщена элементами, способствующими коррекции нарушенных функций. 

Коррекционный уголок (речевая зона) представляет собой специальное пространство, в состав 

которого входят стеллажи, расположенные на разном уровне, зеркало, игровой, дидактический 

и наглядный материал. Игровой материал подбирается в нарастающей сложности и заменяется 

или пополняется еженедельно.  

Во-вторых, в коррекционно-развивающем процессе учитывается принцип 

формирования позиции активного участия в творении окружающей среды. Элементами 

среды, способствующими реализации данного принципа, является стена творчества, 

сменные тематические уголки, мини - кукольный театр. Использование 

полифункционального панно также позволяет детям активно изменять имеющуюся среду: 

 

Планово-

управленческая 

деятельность  

 

Участие родителей в управление ДОУ: 

• Совет родителей ДОУ 

• Соотнесение ООП с запросом родителей 

• Родительская экспертиза 

• Педсоветы с участием родителей 

Информационно-

просветительская 

деятельность 

 

• Маркетинговые исследование  

• (социологические срезы) 

• Оформление рекламной и познавательной информации 

• Консультирование и практические мероприятия (Семинары-

практикумы, игровые тренинги, родительские собрания) 

• Работа с сайтом 

• Открытые показательные мероприятия  

Образовательная 

деятельность 

 

• Познавательные встречи 

• Семейные гостиные 

• Совместные акции 

• Совместные творческие задания 

• Творческие мастерские  

• Семейные клубы  

• Проектная деятельность 

• Гость группы 

• Взаимодействие с социумом 

Досуговая 

деятельность 

• Конкурсное движение 

• Совместная подготовка и проведение массовых мероприятий 

• Праздники, посвященные памятным датам  

• Развлечения 

• Познавательно-игровые викторины 

• Выставки 

• Дни здоровья 

• Фольклорные, спортивные совместные досуги 

• Фестивали семейного творчества «Семь – я» 

• Семейные маршруты выходного дня 
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дети моделируют содержание сюжетов в зависимости либо от целей занятий, либо от 

замыслов детей в свободной деятельности.  

В-третьих, развитие творческих способностей ребенка с нарушениями речи 

сопровождается дозированной и поэтапной помощью взрослого (родителя, логопеда, 

воспитателя), помогающего реализовать систему вхождения ребенка в творческий поиск. 

В среде обязательно присутствуют некоторые элементы, отражающие специфические 

региональные особенности культуры, декоративно-прикладные промыслы с элементами 

фольклора. Все это позволяет ребенку идентифицировать себя с определенной культурой 

не только в «большом», но и в малом социуме, воспитывает патриотизм, любовь к малой 

Родине. 

Педагогические условия обеспечиваются за счет комплексности коррекционного 

процесса. 

3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать 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. Групповое помещение и 

кабинет учителя-логопеда не должны быть загромождены мебелью, в них должно быть 

достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и 

кромки мебели закруглить. 

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекционно-

развивающие задачи, названия некоторых центров активности меняются. Например, в 

средней группе оборудуется центр «Мы познаем мир». Такой же центр в старшей группе 

называется «Центр науки и природы». В подготовительной группе к этому названию 

добавляется уточнение «Групповая лаборатория». Можно считать названия центров 

условными. Главное, их 

оснащенность и наполненность необходимым оборудование и материалами. Наполнение 

развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда должно 

соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а 

это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов соблюдается ряд базовых требований.  

Принципы создания  РППС Комментарии 

1.Насыщенности 1.Соответствие объектов среды возрастным возможностям 

детей и содержанию программы. 

2.Организация образовательного пространства и 

разнообразие объектов должны обеспечивать:  

- активность в разных видах деятельности, проявление 

творчества; 

-поддержку инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемости 

 

1. РППС изменяется: 

- в соответствии с образовательной ситуацией, 
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- от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3.Полифункциональности 1. В РППС объекты полифункциональны, т.е. выполняют 

разные функции, решают разные задачи; по-разному 

используются в детской деятельности; 

2. Наличие в Организации (группе) полифункциональных 

(не обладающих жёстко закреплённым способом 

употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности, в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре. 

4.Вариативности 1.Наличие различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей;  

2.Периодическая сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей;                                  

  3.Объекты среды отражают национально-культурные, 

климатические  особенности региона. 

5. Доступности 1.Доступность для воспитанников всех помещений 

Организации, где осуществляется образовательный 

процесс; 

2.Свободный доступ воспитанников, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности. 

6. Безопасности Предполагает соответствие всех её элементов требованиям 

по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования. 

3.1.2.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. Старший 

дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе, 

педагоги должны ознакомиться с возрастными и психологическими особенностями 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде всего, следует учесть, 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 центре «Будем говорить правильно» в 

групповом помещении обязательно должны быть представлены картотека словесных игр, 

картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического строя речи, 

картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество 

картинок по каждой лексической теме должно быть значительно большим по сравнению с 

предыдущей возрастной группой. В центре «Играем в театр» должно быть представлено 

оборудование для проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах 

театра (настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т. п.) по нескольким хорошо 

знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ОНР, 

не стоит брать более одной сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и 

костюмов для постановки представлений по этим сказкам обязательно 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, активно использовать различные мнемотехнические 
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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 проведение занятий в групповой лаборатории или центре 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 появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, 

песочные часы, аптечные весы. 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. Значит нужно создать 

условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным 

совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке 

оборудования и пособий к занятиям и т. п.). У детей шестого года жизни развивается 

эстетическое восприятие действительности, поэтому эстетике оформления жизненного 

пространства уделяется особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего 

пространства в групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, используют для 

оформления интерьера выполненные ими поделки. По рекомендации психологов следует 

сохранить и центры с игрушками и играми для девочек и мальчиков. Детей можно 

привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной группе можно практически 

полностью заменять оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя небольшую 

часть материалов, игр и пособий для закрепления пройденного. 

Развивающая предметно-пространственная среда 
Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
2. Стульчики для занятий у зеркала. 
3. Полка для пособий.  
4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 
(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал).  
5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в 
предложениях и рассказах.  
6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 
поставленных звуков.  
7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  
8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивания 
стихов и пересказа текстов.  
9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 
предложений. 10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза 
(«Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.).  
11. Игры для совершенствования грамматического строя речи 
(«Разноцветные листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и 
др.).  
12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  
13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и родного 
города.  
14. Карта родного города и района, макет центра города. 

Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 
Глобус, детские атласы. 
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Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты», «Вчера и 
сегодня», «Охота на мамонта» и др.). 
Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и 
нельзя», «Как себя вести?», «За столом»). 

Центр науки и природы в групповом помещении 
Стол для проведения экспериментов. 
Стеллаж для пособий и оборудования. 
Резиновый коврик. 
Халаты, передники, нарукавники. 
Бумажные полотенца. 
Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по 

составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 
Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 
Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 
Микроскоп, лупы, цветные стекла. 
Пищевые красители. 
Аптечные весы, безмен, песочные часы. 
Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 
Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без 
игл). 
Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 
Коврограф. 
Игра «Времена года». 
Календарь природы. 
Комнатные растения (по программе) с указателями. 
Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

Центр математического развития в групповом помещении 

Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки). 
Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала для 

магнитной доски и коврографа. 
Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические игры 
(блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-Плюх», «Шнур-затейник» и 
др.). 
Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до 

детского сада, от детского сада до библиотеки и т. д.). 
Набор объемных геометрических фигур. 
«Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 
Счеты, счетные палочки. 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 
Стеллаж или открытая витрина для книг. 
Столик, два стульчика, мягкий диван. 
Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых детских 

журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики. 
Книги по интересам о достижениях в различных областях. 
Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры. 
Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 
Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей. 
Диафильмы. 
Диапроектор. 
Экран. 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 

Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 
Конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера и схемы выполнения построек. 
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Игра «Танграм». 
Разрезные картинки (4—6 частей, все виды разрезов), пазлы. 
Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 
Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 
Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 
Блоки Дьенеша. 
Палочки Кюизенера. 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 
Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль». 
Игра «Логический домик». 
Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, контейнеры 
разных цветов и размеров с крышками и т. п.). 
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные 
знаки, светофоры и т. п.). 
Макет железной дороги. 
Транспорт (мелкий, средний, крупный). 
Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт). 
Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Центр художественного творчества в групповом помещении 

Восковые и акварельные мелки. 
Цветной мел. 
Гуашевые и акварельные краски. 
Фломастеры, цветные карандаши. 
Пластилин, глина, соленое тесто. 
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.). 
Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций). 
Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым темам. 
Клейстер. 
Доски для рисования мелом, фломастерами. 
Коврограф. 
Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель». 

Музыкальный центр в групповом помещении 

Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 
Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 

синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 
«Поющие» игрушки. 
Звучащие предметы-заместители. 
Ложки, палочки, молоточки, кубики. 
Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов 

природы». 
Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай,  чем 

играю», «Ритмические полоски»). 
Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и 

др.). 
Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

Большая ширма. 
Настольная ширма. 
Стойка-вешалка для костюмов. 
Настенное зеркало. 
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Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина избушка», «Три 

медведя», «Гуси-лебеди»). 
Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 
настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок. 
Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных игр. 
Грим, парики. 

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 

Большое настенное зеркало. 
Куклы разных размеров. 
Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, 

коляски для кукол. 
Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 
Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор 
Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»). 
Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы хороши», 

«Мамы всякие нужны». 
Центр «Умелые руки » в групповом помещении 

Набор инструментов «Маленький плотник». 
Набор инструментов «Маленький слесарь». 
Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками. 
Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест. 
Контейнер для мусора. 
Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

Физкультурный центр в групповом помещении 

Мячи средние разных цветов. 
Мячи малые разных цветов. 
Мячики массажные разных цветов и размеров. 
Обручи. 
Канат, веревки, шнуры. 
Флажки разных цветов. 
Гимнастические палки. 
Кольцеброс. 
Кегли. 
«Дорожки движения». 
Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках». 
Детская баскетбольная корзина. 
Длинная скакалка. 
Короткие скакалки. 
Летающая тарелка (для использования на прогулке). 
Нетрадиционное спортивное оборудование. 
Массажные и ребристые коврики. 

Организация предметно-развивающей среды в раздевалке 

Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 

картинками-наклейками)165. 
Скамейки. 
«Алгоритм» процесса одевания. 
Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка). 
Стенд «Наша жизнь в детском саду» (постоянно обновляющаяся фотовыставка). 
Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических процедурах, 

проводимых в группе). 
«Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий) —СПб., ДЕТСТВО —ПРЕСС, 2010 
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Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание 

работы специалистов, рекомендации специалистов, объявления). 
Организация предметно-пространственной среды в туалетной комнате 
Традиционная обстановка. 
«Алгоритм» процесса умывания. 

3.1.2.2.  Организация развивающей предметно-пространственной среды. Старший 

дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду —очень важный период в его 

развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному обучению, 

появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются 

познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации предметно-

пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке 

необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной литературы по 

разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным 

иллюстративным материалом. В группе должны появиться географические карты и атласы, 

глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей. 6 лет — 

сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют различные виды 

речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются словотворчеством, 

самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания подготовительной 

группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в 

речевом развитии. Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна появиться 

картотека разнообразных словесных игр. Пространственную среду следует организовать таким 

образом, чтобы дети могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. 

стремление к исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако, 

дошкольники с общим недоразвитием речи при этом могут испытывать определенные 

трудности: они выполняют определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В 

таком ситуации взрослый должен стать равноправным партнером своих воспитанников и 

оказывать им необходимую помощь. В возрасте шести-семи лет происходит активное 

становление ребенка как личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это 

происходит в игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной 

игры. Это тоже учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры 

рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих возрастных 

группах. Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 

приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 

игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в 

учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с 

правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию 

личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием 

тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». Конструкторская игра у детей 

седьмого года жизни превращается в трудовую деятельность, в ходе которой ребенок создает 

что-то нужное, полезное. Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для 

изготовления подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога 

изготовить «тактильные» коврики и т. п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности 

должны быть материалы, необходимые для изготовления поделок детьми. Дети седьмого года 

жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых формируется мотивация 

достижения успеха. Значит нужно так организовать пространство, чтобы выделить достаточно 

места для проведения таких игр. В логопедическом кабинете развивающая среда организуется 

таким образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить 

самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой 

возрастной группе в кабинете логопеда должно быть представлено достаточное количество 

игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной 

деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной 

алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, 

карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в 
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школу, дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на 

перемене», «Скоро в школу» и т. п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает 

кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и 

объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре 

развития связной речи в кабинете логопеда постоянно должны находиться две-три серии 

картинок и две-три сюжетных картины. В работе над лексическими темами используются 

репродукции с картин известных художников168. Можно использовать репродукции картин для 

оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового помещения. Столы для подгрупповых 

занятий в подготовительной к школе группе должны быть рассчитаны на двух человек для того, 

чтобы дети привыкали к работе за партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену 

оборудования в кабинете в этой возрастной группе дети могут производить самостоятельно под 

руководством логопеда. 

Развивающая предметно-пространственная среда. 
Центр «Будем» говорить правильно» в групповом 

помещении 

Зеркало. 

Стульчики для занятий у зеркала. 

 Полка для пособий. 
Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», «Мыльные пузыри», 

бумажные птички-оригами и т. п.), дыхательные тренажеры. 

Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 
дифференциации звуков всех групп. 
Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех 
групп. 
Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 
Сюжетные картины. 
Серии сюжетных картин. 
Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 
Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений 

(фишки, флажки, разноцветные геометрические фигуры и т.п.). 
Игры для совершенствования грамматического строя речи. 
Лото, домино, игры- «ходилки» по изучаемым темам. 

Центр математического развития в групповом помещении 

Разнообразный счетный материал. 
Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной доски и 

коврографа. 
Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические игры 

(блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», «Геоконт-конструктор» и др. 

игры) 
Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, схемы 

маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и др.). 
Наборы объемных геометрических фигур. 
«Волшебные часы» (дни недели, месяцы). 
Действующая модель часов. 
Счеты, счетные палочки. 
Наборы развивающих заданий (по А. А. Заку). 
Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной творческой 
деятельности детей. 
Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей и кукол). 
Дидактические математические игры, придуманные и сделанные самими детьми. 
Математические лото и домино. 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

Стеллаж или открытая витрина для книг. 
Стол, два стульчика, мягкий диванчик. 
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Детские книги по программе и любимые книги детей. 
Два —три постоянно меняемых детских журнала. 
Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и других 

народов. 
Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников. 
Альбом «Знакомим с натюрмортом». 
Альбом «Знакомим с пейзажной живописью». 
Книжки-самоделки. 
Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 
Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи». 

Центр конструирования в групповом помещении 

Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 
Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo». 
Игра «Танграм». 
Разрезные картинки (8—2 частей, все виды разрезов), пазлы. 
Различные сборные игрушки и схемы сборки. 
Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 
Кубики с картинками по всем изучаемым темам. 
Блоки Дьенеша. 
Материалы для изготовления оригами. 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

Строительные конструкторы (средний, мелкий). 
Тематические конструкторы («Город», «Кремль», «Москва», «Санкт-

Петербург»). 
Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 
Транспорт средний, мелкий. 
Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеры, 
цистерны). 
Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т. п.). 
Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран). 
Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн). 
Макет железной дороги. 
Действующая модель светофора. 
Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения 

Центр художественного творчества в групповом помещении 

Восковые и акварельные мелки. 
Цветной мел. 
Гуашь, акварельные краски. 
Фломастеры, цветные карандаши. 
Пластилин, глина, соленое тесто. 
Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, тесьма, 
самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, проспекты, плакаты и 
другие материалы, необходимые для изготовления поделок. 
Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером. 
Мотки проволоки и лески разного сечения. 
Рулон простых белых обоев. 
Кисти, палочки, стеки, ножницы. 
Трафареты, клише, печатки. 
Клейстер, клеевые карандаши. 
Доски для рисования мелом, фломастерами. 
«Волшебный экран». 
Пооперационные карты выполнения поделок. 
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Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная шерстяная пряжа. 
Емкость для мусора. 

Музыкальный центр в групповом помещении 

Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 
Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 

синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 
Ложки, палочки, молоточки, кубики. 
Звучащие предметы-заместители. 
Музыкальный центр и СD с записью голосов природы, детских песенок, музыкальных 
произведений по программе (по совету музыкального руководителя). 
CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных представлений, 
подвижных игр, пальчиковой гимнастики. 
Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 
«Ритмические полоски», «Бубенчики», «Какая музыка»). 
Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении 
Куклы «мальчики» и «девочки». 
Куклы в одежде представителей разных профессий. 
Комплекты одежды для кукол по сезонам. 
Комплекты постельных принадлежностей для кукол. 
Кукольная мебель. 
Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина). 
Набор мебели «Парикмахерская». 

Кукольные сервизы. 
Коляски для кукол. 
Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр. 
Атрибуты для ряжения. 
Предметы-заместители. 

Центр «Мы играем в театр » в групповом помещении 
Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра. 
Стойка-вешалка для костюмов. 
Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких сказок. 
Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, стержневой, 

настольный, перчаточный). 
Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок». 
Музыкальный центр и СD c записью музыки для спектаклей. 
Большое настенное зеркало, детский грим, парики. 

Центр «Мы учимся трудиться» в групповом помещении 
Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками. 
Набор «Маленький плотник». 
Приборы для выжигания. 
Заготовки из дерева. 
Схемы изготовления поделок. 
Корзинка с материалами для рукоделия. 
Контейнер для мусора. 
Щетка. 
Совок. 
Халаты, передники, нарукавники. 

Центр «Наша Родина —Россия» в групповом помещении 

Портрет президента России. 

Российский флаг. 

 CD с записью гимна России. 

Куклы в костюмах народов России. 
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 Игрушки, изделия народных промыслов России. 

 Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, Санкт-

Петербурга, крупных городов России. 

Глобус, карта мира, карта России, карта родного города. 

 Макет центра родного города. 

 Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей). 

Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении 

Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», 

«Безопасность». 
Правила дорожного движения для дошкольников0. 
Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток». 
Действующая модель светофора. 
Книжка-раскладушка «Один на улице, или безопасная прогулка»191. 
Плакаты. 

Физкультурный центр в групповом помещении 
Мячи малые, средние разных цветов. 
Мячики массажные разных цветов и размеров. 
Обручи (малые и большие). 
Флажки разных цветов. 
Гимнастические палки. 
Кольцеброс. 
Кегли. 
«Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 
Мишени  с набором дротиков и мячиков на «липучках». 
Детская баскетбольная корзина. 
Длинная и короткая скакалки. 
Бадминтон, городки. 
Ребристые дорожки. 
Нетрадиционное спортивное оборудование. 

3.1.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и 

работников. 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Формы 

организации 

образовательного 

процесса 

Оснащение 

Групповые 

помещения 

- НОД,  

- самостоятельная 

деятельность 

детей в 

специально 

организованной 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среде  

 - совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Мебель, подобрана в соответствии с ростом и 

возрастом детей: столы, стулья, шкафы, полки, 

кровати, шкафы для раздевания, игровая мебель, 

вешалки для полотенец. 

Детские центры развития 

Центр игры 

1. Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр.  

2. Оборудование для режиссерской игры:  

- многофункциональные кубики;  

- макеты (объемные – домики, гаражи; 

плоскостные – карты-схемы игрового 

пространства, ширмы);  

- наборы образных (объемных и плоскостных) 

игрушек небольшого размера: человечки, 

солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое 
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оборудование (мебель, посуда);  

- животные (сказочные, реалистичные; в 

старшей группе – фантастические существа);  

- неоформленный игровой материал: кубики, 

шарики, колечки от пирамидок, бутылочки;  

- символы пространства (реки, солнце, 

скамейки, цветы, грибы; в старшей группе – 

неопознанные предметы и объекты; в 

подготовительной к школе группе – мелкие 

плоскостные изображения и несколько игровых 

полей).  

Речевой центр 

Литературный центр  

1. Книги, рекомендованные для чтения детям 

этого возраста:  

- произведения фольклора; 

- сказки русские народные и народов мира;  

- произведения русской и зарубежной классики  

- произведения современных авторов (рассказы, 

сказки, стихи). 

 2. Книги, любимые детьми этой группы.  

3. Сезонная литература. 

4.Обменный фонд (для выдачи на дом).  

5. Детские журналы (старшая группа).  

6. Детские рисунки.  

7. Словесное творчество (альбомы загадок, 

рассказов, составленных детьми).  

8. Увлечения детей.  

Центр речевого творчества 

Игры и оборудование для развития речи и 

подготовки ребенка к освоению чтения и письма 

1. Тактильные дощечки, разные на ощупь (5х10 

см). 

Наклеить: кусочек искусственного меха; 

наждачную бумагу (она должна быть жесткой и 

шершавой); кусочек мягкой ткани (байки, 

фланель); воск от свечи, чтобы на поверхности 

образовались застывшие капли; кусок веревки 

или толстый шнурок (зигзагообразно); спички 

или маленькие тонкие палочки; скорлупки от 

орехов; фольгу или целлофан; бархат или 

бархатистую ткань; рубчатую ткань (вельвет); 

крупу (гречневую или перловую); чешуйки от 

шишки.  

2. Коллаж – лист картона, на который 

наклеиваются или накладываются (рисуются) 

различные картинки, буквы, геометрические 

фигуры, цифры.  

3. Настольно-печатные игры.  

4. «Волшебная книга» (составляется из 

рассказов детей и оформляется их 

иллюстрациями).  

Театрализованная деятельность 
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 1. Шапочки, маски для игр-драматизаций на 

темы любимых сказок.  

2. Кукольный театр.  

3. Театр из игрушек-самоделок. 

 4. Театр резиновых игрушек.  

5. Пальчиковый, перчаточный, варежковый 

театры.  

6. Клубковый театр.  

7. Театр марионеток.  

8. Плоскостной театр.  

9. Теневой театр.  

10. «Уголок ряженья»: костюмы, украшения – 

кулоны, бусы, пояски, браслеты, манжеты, 

короны, бабочки, жабо, платочки с кружевами, 

косыночки, шарфики, шляпки, ленточки на 

ободках. 11. Атрибуты для театрализованных и 

режиссерских игр (элементы костюмов). 12. 

Книги с картинками-липучками, наборы 

вырезанных картинок, не относящихся по 

размеру, цвету.  

13. Игры, разрезные картинки.  

Центр исследовательской деятельности. 

Детское экспериментирование и опыты 

1. Материалы по разделам: песок и вода, звук, 

магниты, бумага, стекло, резина.  

2. Приборы-помощники: увеличительное стекло, 

песочные часы, микроскопы.  

3. Прозрачные и непрозрачные сосуды разной 

конфигурации и объема.  

4. Мерные ложки (от детского питания).  

5. Сита и воронки. 

 6. Резиновые игрушки разного объема.  

7. Половинки мыльниц.  

8. Формы для льда.  

9. Резиновые перчатки.  

10. Медицинские материалы (пипетки с 

закругленными концами, шприцы без игл, 

колбы, деревянные палочки).  

11. Гибкие пластиковые или резиновые 

трубочки, соломки для коктейля. 

12. Гигиенически безопасные детские шампуни, 

растворимые, ароматические вещества (соли для 

ванн, пищевые добавки). 13. Взбивалка, 

деревянные лопатки и шпатели для 

размешивания.  

14. Разноцветные стаканчики из-под йогурта, 

сметаны или плоские емкости-упаковки (для 

рассматривания песчинок, глины).  

15. Лупы.  

16. Клеенчатые фартуки.  

17. Нарукавники.  

18. Щетка, совок, тряпки.  

19. Технический материал: гайки, скрепки, 
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винтики.  

20. Разные виды бумаги.  

21. Прочие материалы: воздушные шары, масло, 

свечи.  

22. Природный материал.  

23. Утилизированный материал (кусочки кожи, 

дерева, винтики).  

24. Карточки-схемы проведения экспериментов. 

25. Индивидуальные дневники для 

экспериментирования.  

26. Условные обозначения, разрешающие и 

запрещающие знаки (по правилам работы в 

уголке экспериментирования).  

27. Персонажи, наделенные определенными 

чертами (в младшей группе – любознательный, 

в средней – удивляющийся, в старшем возрасте 

– задающий вопросы почемучка), от имени 

которых моделируются проблемные ситуации. 

Уголок природы 

1. Комнатные и искусственные растения 

(сравнение объектов по признаку «живое – 

неживое»).  

2. Аквариум. 

 3. Декоративные птицы, млекопитающие (если 

позволяют условия). 

 4. Сезонный растительный материал (букеты из 

декоративных растений, природный материал). 

5. Место для труда (небольшой стационарный, 

откидной или выдвижной столик, на котором 

можно расположить баночки с кормами, поилки, 

инвентарь для трудовой деятельности). 

6. Календарь наблюдений.  

7. Ящики с посадками (лук, овес, рассада).  

8. Календарь природы. 

 9. Макеты.  

10. Музейный и коллекционный материал.  

11. Модель «Времена года» (старший 

дошкольный возраст).  

Центр конструирования 

1. Конструкторы с разными способами 

крепления деталей.  

2. Игры типа «Танграм».  

3. Силуэты, картинки, альбомы, конструктивные 

карты (поэтапное выполнение работы). 

4. Простейшие чертежи.  

5. Опорные схемы.  

6. Необходимые для игр материалы и 

инструменты.  

Центр математики 

1. Семейные и групповые альбомы.  

2. Стенд с семейными фотографиями детей 

группы, сопровождаемые именами и датами 

рождения.  
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3. Фишки, символические предметы для 

моделирования пространственного 

расположения участников фотографий.  

4. Ростомеры, изготовленные в виде силуэтов 

куклы, медвежонка (разные по размеру и 

оформлению).  

Для детей 5-7 лет  

1. Игры «Танграм», «Головоломки Пифагора», 

«Кирпичики», «Уникуб».  

2. Трафареты, линейки.  

3. Игры «Петнамино», «Забавные мячи».  

4. Игры для деления целого предмета на части и 

составление целого из частей («Дроби», 

«Составь круг»).  

5. Игры с цифрами, монетами.  

6. Игры для развития числовых представлений и 

умений количественно оценивать разные 

величины. (Игра-пособие «Стосчет» Н.А. 

Зайцева, часы-конструктор, весы).  

7. Игры с алгоритмами («Вычислительные 

машины»).  

8. Модели числовых и временных отношений 

(«Числовая лесенка», «Дни недели»).  

9. Календарь, модель календаря.  

10. Игры для развития логического мышления, 

освоение шашек и шахмат.  

 

Центр изобразительной деятельности 

Оборудование для изобразительной 

деятельности  

1. Палочка с подлинными произведениями 

искусства.  

2. Трафареты, лекала, геометрические формы, 

силуэты. 

 3. Краски, кисти, карандаши, мелки, 

фломастеры.  

4. Белая и цветная бумага.  

5. Ножницы.  

6. Пластилин, салфетки.  

7. Губки, штампы, тампоны. 

 8. Стеклышки, свечи.  

9. Силуэты одежды, предметов декоративно-

прикладного искусства.  

10. Доски для рисования мелком.  

11. Детские и взрослые работы по рисованию, 

аппликации.  

12. Баночки для воды.  

13. Природный и бросовый материал.  

14. Дидактические игры.  

Для детей 5-7 лет  

1. Произведения русского народного 

прикладного и искусства других народов – 

Украины, Белоруссии, Татарстана, Латвии: 
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игрушки из глины (рязанская, жбанниковская, 

гриневская, белорусская, таджикская, 

узбекская); из дерева, щепы, соломы, папье-

маше (вологодская, крутецкая, загорская, 

богородская, ермиловская); предметы быта из 

бересты (печорские, пинежские, олонецкие 

шкатулки, посуда, разделочные доски, прялки), 

росписи и резьба (городецкая, хохломская, 

палехская); керамическая посуда (псковская, 

новгородская, гжельская, украинская, 

молдавская, узбекская); кружево (вологодское, 

вятское, елецкое); вышивка из разных областей 

России, Украины; чеканка.  

2. Скульптура малых форм.  

3. Монументальная скульптура.  

4. Станковая скульптура: бюсты, портреты. 

 5. Архитектура: жилищная, декоративная, 

общественно-гражданская.  

Центр физической культуры 

1. Спортивный комплекс. 

2. Мини-физкультурные уголки.  

3. Материалы для игр.  

Творческая мастерская 

1. Разный бросовый материал.  

2. Ткань.  

3. Дерево.  

4. Природный материал.  

5. Опорные схемы.  

6. Модели.  

7. Простейшие чертежи.  

Центр трудовой деятельности 

1. Предметы и материалы для обучения детей 

приготовлению блюд, починке одежды, стирке, 

глажению.  

2. Девочкам – для обучения вышиванию, шитью 

на детской швейной машинке.  

3. Мальчикам – для обучения выжиганию, 

моделированию, работы молотком, пилой. 

 

Музыкальный зал - утренняя 

гимнастика  

- НОД  

- праздники и 

развлечения  

- просмотр 

видеофильмов  

- спектакли  

- свободная 

игровая 

деятельность  

- подвижная 

деятельность  

- родительские 

Скамейки  

Детские стулья  

Пианино  

Музыкальный центр  

Синтезатор  

Атрибуты для музыкальной деятельности детей: 

платочки, султанчики, листочки, цветы. 

Картинки с изображение музыкальных 

инструметов, музыкальной деятельности детей 

Детские музыкальные инструменты: аккордеон, 

арфа, металлофоны, ксилофоны, треугольники, 

колокольчики, бубны, погремушки, маракасы, 

деревянные ложки, свистульки, самодельные 

шумовые инструменты.  
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собрания  

- педсоветы 

Костюмы детские и взрослые для организации 

театрализованной деятельности и проведения 

развлечений. 

Спортивный зал - утренняя 

гимнастика  

- корригирующая 

гимнастика 

 - НОД 

- спортивные 

праздники, досуги  

- подвижные игры 

Скамейки – 4 шт.  

Шведские стенки.  

Баскетбольные кольца  

Волейбольная сетка  

Футбольные мячи  

Набивные мячи  

Резиновые мячи на группу детей (25 шт)- 

диаметр 25см, 10 см.  

Фитболы 

Скакалки  

Наборы для бадминтона  

Ракетки для настольного тенниса  

Дуги для подлезания 

Ребристая доска  

Кегли Кольцебросы 

Атрибуты для выполнения общеразвивающих 

упражнений: султанчики, флажки, 

гимнастические палки, платочки. 

Методический 

кабинет 

- методическая 

работа с кадрами 

Стол для заседаний, стулья.  

Шкафы для методических и дидактических 

пособий.  

Письменный стол  

Компьютер, ноутбук, моноблок. 

 Деревянные настольные конструкторы.  

Плакаты и дидактические пособия в 

соответствии с темами комплексно-

тематического плана.  

Методическая литература 

3.1.4. Методический комплект к Программе 

Крупенчук О.В.. Речевая карта ребенка с ОНР —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 

до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшейгруппе 

для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий вподготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 
Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий вподготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 
Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальнаяпрограмма. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза устарших 

дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 
Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР(с 5до 6 

лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР(с 6 до 

7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, 

пальчиковойгимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильногопроизношения и 

дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для 

родителейдошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизациии 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. — 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития 

речидошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития 

речидошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. — 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Играйка 5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития 

математическихпредставлений у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у 

детей дошкольного возраста — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н.В Играйка12.Маленькая хозяйка.Игры для развития 

речи,мышления, внимания. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н.В Играйка13.Соображайка.Игры для развития 

математическихпредставлений — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 
Нищева Н. В. Все работы хороши.Детям о профессиях.Сериядемонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2015. 

Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика2. —СПб.,ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013 
Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 
Нищева Н. В Веселые дразнилки для малышей. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 
Нищева Н. В. Веселые диалоги. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищев В.М. Нищева Н.В. Веселые подвижные игры. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

Нищев В. М.Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. —

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищев В. М. Веселая считалки. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и малышек. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Кем быть?Детям о профессиях.Серия демонстрационныхкартин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Круглый год.Серия демонстрационных картин с 

методическимирекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Мамы всякие нужны.Детям о профессиях.Сериядемонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Наш детский сад.Серия демонстрационных картин 

сметодическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Наш детский сад2.Серия демонстрационных картин 

сметодическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Раз комета,два планета.Демонстрационные плакаты и беседыдля 

формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. А как поступишь ты?Дошкольникам об этикете.Серии картиноки тексты 

бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников  рассказыванию.Выпуск 

1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию.Выпуск 

2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Мы едем,едем,едем...Виды транспорта. —СПб.,ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Мир природы.Животные. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н. В. Живая природа.В мире животных. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 

Нищева Н. В. Живая природа.В мире растений. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 
Нищева Н. В. Четыре времени года.Цикл занятий по развитию речи 

старшихдошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В.Если ребенок плохо говорит.Консультации логопеда. —СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповойраздевалке. 

Cредняя группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповойраздевалке. 

Средняя группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповойраздевалке. 

Старшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповойраздевалке. 

Старшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповойраздевалке. 

Подготовительная к школе группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 
Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповойраздевалке. 

Подготовительная к школе группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок.Фрукты,овощи. —СПб.ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок.Деревья,кустарники,грибы. —СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
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Нищева Н. В. Картотека предметных картинок.Транспорт. —СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок.Животные наших лесов,домашние 

животные, их детеныши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок.Животные жарких и северныхстран. 

Животный мир океана. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок.Садовые и лесные 

ягоды.Комнатные растения. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок.Первоцветы,полевые илуговые 

цветы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок.Домашние,перелетные,зимующие 

птицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок.Аквариумные ипресноводные 

рыбы. Насекомые и пауки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок.Орудия труда,инструменты. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Картотека предметных 

картинок.Игрушки,школьныепринадлежности. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок.Посуда,мебель. —СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок.Бытовая техника. —СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок.Образный строй речидошкольника. Имена 

прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок  .Глагольный 

словарьдошкольника. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок.Предлоги. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок.ЗащитникиОтечества. 

Покорители космоса. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Москва—столица России. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. —

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок.Две столицы. —

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Ах,как вкусно!Меню.Плакат. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2010. 
Нищева Н. В. Расписание занятий.Плакат. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н. В. Календарь погоды.Плакат. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 

возраста.Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса в первой младшейгруппе 

дошкольной образовательной организации. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса во второй младшейгруппе. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса в средней группе. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в старшей группе. 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в 
подготовительной к школе группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 
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Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования ивоспитания 

логопедических групп с общим недоразвитием речи (с3 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 
Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия 

длядошкольников с ОНР 4-7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений(ОРУ)и подвижных игр на свежемвоздухе для детей 

логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 
Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников 
для детей от 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Дубровская Н. В. Цвет творчества.Интегрированная программа 
художественно-эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

Дубровская Н. В. Цвет творчества.Конспекты занятий.Средняя группа. —СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Дубровская Н. В. Цвет творчества.Конспекты занятий.Старшая группа. — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Дубровская Н. В. Цвет творчества.Конспекты занятий.Подготовительная кшколе 

группа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки.Музыкальнаяпальчиковая 

гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2014. 

Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы вдетском 

саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия 

влогопедической группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / Cост. Н. В. Нищева. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2 / Cост. Н. В. Нищева. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 
разных возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности 

дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. в. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015 
Салмина Е. Е.Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности.Старший дошкольный возраст. Часть 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 
Салмина Е. Е.Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности.Старший дошкольный возраст. Часть 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 
Попова О. В.Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности—СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Тимофеева Л. Л.Формирование культуры безопасности у детей 

от3до8лет.Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Тимофеева Л. Л.Формирование культуры безопасности.Планированиеобразовательной 

деятельности в старшей группе — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Тимофеева Л. Л.Формирование культуры безопасности.Планированиеобразовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе. — СПб., ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2015. 
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Тимофеева Л. Л.Формирование культуры безопасности.Старшая группа. 
Рабочая тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Тимофеева Л. Л.Формирование культуры безопасности.Подготовительная кшколе 

группа. Рабочая тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Воронкевич О. А.Добро пожаловать в экологию!Парциальная программа. —СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Воронкевич О. А.Добро пожаловать в экологию!Рабочая тетрадь для детей5—6 лет. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Воронкевич О. А.Добро пожаловать в экологию!Рабочая тетрадь для детей6—7 лет. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Воронкевич О. А.Добро пожаловать в экологию!Дневник занимательныхэкспериментов для 

детей 5—6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Воронкевич О. А.Добро пожаловать в экологию!Дневник 

занимательныхэкспериментов для детей 6—7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2015. 
Афанасьева Л. И. и др.Проектирование основной адаптированнойобразовательной 

программы дошкольного образования для групп компенсирующей направленности ДОО 

на основе программы Н. В. Нищевой. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
Терехова А. Н. и др.Проектирование основной адаптированной 
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи на основе программы Н. В. Нищевой. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015 

 Специальная и методическая литература 

Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина Н. 
А., Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения дошкольников 

стяжелыми нарушениями речи. — СПб., 2009. 

Буренина А. И. Ритмическая пластика. —СПб., 2009. 
Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. —СПб., 2010. 
Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей 

снарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб., 2008. 
Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. —СПб., 2006. 
Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой.Современные 
педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста. — СПБ., 2008. 

Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. —М,2005. 
Логинова Е. А. Нарушения письма,особенности их проявления и коррекции у 

младшихшкольников с задержкой психического развития. — СПб., 2007. 
Логопедия / под ред. Л.С.Волковой — М. 2005. 
Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. —СПб., 2005. 
Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушенийПод ред. Г. 

В. Чиркиной — М., 2003. 
Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. —СПб., 2010. 
Михайлова З., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. —СПб., 2010. 
Михайлова З. А., Носова Е. А., Столяр А. А. и др. Теории и технологии 

математического развития детей дошкольного возраста. — СПб., 2010. 
Михайлова З., Чеплашкина И. Математика—это интересно. —СПб., 2009. 
Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. —СПб., 2009. 
Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольноговозраста. 

— СПб., 2008. 
Примерная  основная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования 

«Детство». — СПб., 2012. 
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А.,Комаровой Т. С. — М., 
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2012. 
Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам минуткам и паузам.СПб.,2009. 
Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с 

выраженныминарушениями произношения. — СПб., 2010. 
Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. —СПб., 

2010. 
Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи. — СПб., 2010. 
Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с общим недоразвитием 

речи. — М., 2002. 
Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. — М., 

2009. 
ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. — М., 2007. 
Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. — СПб., 2004. 
Цейтлин С. Н. Язык и ребенок. Лингвистика детской речи. — М., Просвещение, 2000. 
3.1.5. Режим дня 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий 

непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. При 

осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон 

может быть у детей разным по длительности и др. 

Режим дня в старшей группе 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.20-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная детская деятельность, занятия 

со специалистами  

9.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50. 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.13-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 

Полдник 15.15-15.25 

Фронтальное занятие 15.25.-15.35 

Игры, самостоятельная  и организованная 

детская деятельность 

15.35-16.00 

Подготовка  к прогулке. Прогулка, уход  детей  

домой 

16.10- 17.30 

Режим дня в подготовительной к школе группе 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.30-8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45-9.00 
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Организованная детская деятельность, занятия 

со специалистами  

9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.40-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00. 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная  и организованная 

детская деятельность 

15.40-16.00 

Подготовка  к прогулке. Прогулка, уход  детей  

домой 

16.10- 17.30 

3.1.6. Циклограмма непосредственной образовательной деятельности  

Циклограмма непосредственной образовательной деятельности является 

нормативным локальным документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса с учетом специфики организации педагогического процесса, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с  

действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

старшая группа (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин в неделю; 

подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 мин в неделю. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

для детей 6-го года жизни – не более 25 мин; 

для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы не 

менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 

в старшей и подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой 

половине дня, для детей старшего дошкольного возраста может проводиться во второй 

половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно художественно-

продуктивного или двигательного характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также строго регулируется сочетание 

видов образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей.  

Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера организуется 

динамическая пауза. Организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, 

отведенного на образовательную деятельность.  

Циклограмма  непосредственной  образовательной  деятельности в старшей группе  

 Дни недели Содержание НОД 

понедельник 

 

 

9.00-9.25 Развитие речи, восприятие художественной литературы 

9.35-10.00 Музыка 

10.10 -10.35Рисование 
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вторник 9.00-9.25 Развитие речи (логопед) -1 группаЛепка/аппликация -2 группа 

9.35 -10.00 Лепка/аппликация -1 группа Развитие речи (логопед) -2 гр. 

10.20-10.45 Физкультура в зале 

среда 9.00-9.25 Математическое развитие (воспитатель/учитель-дефектолог) 

10.55-11.20Физкультура на воздухе 

четверг 9.00-9.25,9.35-10.00  

Развитие речи (логопед) - 1 группа Конструктивно-модельная и 

познавательно-исследовательская деятельность - 2 группа 

10.20-10.45Физкультура в зале 

пятница 

 

9.00 -9.25Музыка 

9.35.-10.00 Познавательное развитие (предметное, социальное окружение) 

Итого 

занятий 

13 

Циклограмма непосредственной образовательной деятельности в подготовительной  

Дни недели Содержание НОД 

понедельник 

 

 

9.00-9.30, 9.40 -10.10 

Развитие речи (логопед) - 1 группа 

Лепка/аппликация -2 группа 

11.10-11.40Физкультура  навоздухе 

вторник 9.00-9.30 Математическое развитие  

(2 группы: воспитатель,  учитель-дефектолог) 

9.40-10.10 Музыка 

15.30-16.00Развитие речи/восприятие художественной литературы 

среда 9.00 -9.30, 9.40-10.10 

Развитие речи (логопед) -1группа 

Познавательно-исследовательская, конструктивно-модельная 

деятельность – 2 группа 

10.25-10.55Физкультура в зале 

четверг 9.00-9.30 Математическое развитие  

(2 группы: воспитатель,  учитель-дефектолог) 

11.45 -12.15 Физкультура в зале 

пятница 

 

9.00- 9.30Познавательное развитие  

(предметное, социальное окружение) 

9.40-10.10 Музыка 

10.20 -10.50 Рисование 

Итого 

занятий 

14 

3.1.7. Календарно-тематическое планирование в старшей группе (с 5 до 6 лет) 

ПОРЯДОК ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ТЕМ и ЗВУКОВ В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ 

сентябрь 1-3Диагностика. Логопедическое обследование. Заполнение речевых карт 

детей. 

4 -Детский сад  

октябрь 1. Осень. Признаки осени. Деревья осенью. Развитие слухового восприятия, 

звук [А] 

2. Огород. Овощи. Звук [А] и [У] 

3. Фрукты. Труд взрослых в садах. Звук [М] 

4. Лес. Грибы. Ягоды. Звук [Н] 

 

ноябрь 1. Одежда. Звук [П] 

2. Обувь. Звук [Т] 

3. Игрушки. Звуки [П],[Т'] 

4. Посуда. Звук [О] 
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декабрь 1. Зима. Зимующие птицы. Звуки [П=Т] 

2. Домашние животные. Звук [К] 

3. Дикие животные. Звуки [К=Т] 

4. Новый год. Ёлка. Звуки [П=Т=К] 

 

январь 1. Каникулы 

2. Мебель Звук [З] 

3. Грузовой и пассажирский транспорт. Звуки [Х] [Хь] 

4. Профессии. Звуки [К = Х] 

 

февраль 1. Детский сад. Профессии. Звук [П'] 

2. Ателье. Швея. Трудовые действия. Звук [Т'] 

3. Наша Армия. Звук [К'] 

4. Стройка. Професии. Звук [Ы] 

 

март 1.Мамин день. Семья. Звуки [И=Ы] 

2. Комнатные растения. Звук [Б] 

3. Бытовая техника. ОБЖ. Звук [Б'] 

4. Правила дорожного движения. Звуки [П=Б] 

 

апрель 1. Наш город. Звук [Л] 

2. Космос. Звук [Й] 

3. Весна. Приметы. Перелетные птицы. Звук [В] 

4. Насекомые. Звук [Ф] 

 

май 1. Труд людей весной. Звуки [В=В'] 

2. Первоцветы. Звук [Ф'] 

3-4. Диагностика. Логопедическое обследование. Звуки [Ф =Ф']. Звук [Д] 

 

Комплексно-тематическое планирование 

Тема Задачи Период 

Сентябрь 

Обследование Уточнить знания детей, полученные в предыдущих 

группах по разделам программы. 

1-3 неделя 

Детский сад Познакомить детей с предметным окружением группы, 

с помещениями детского сада, сотрудниками 

работающими в детском саду. Развивать у детей 

познавательную активность, наблюдательность. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми. Развивать речевую активность детей. 

4 неделя 

Октябрь 

Осень. 

Признаки 

осени. 

 Деревья 

осенью 

Актуализировать и систематизировать знания детей 

об осени. Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года, приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе, о явлениях 

природы. Дать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Закреплять 

представления детей о том, как похолодание и 

сокращение продолжительности дня изменяют жизнь 

растений, животных и человека. Закрепить знания о 

1 неделя 



85 
 

правилах безопасного поведения в природе. 

Воспитывать интерес к окружающему миру, 

воспитывать наблюдательность, любознательность. 

Развивать связную речь. 

Огород. 

Овощи 

Актуализировать и систематизировать знания 

детей об овощах. Познакомить с профессией 

овощевода. Познакомить с полезными свойствами 

овощей. Актуализировать словарь по данной теме. 

2 неделя 

Фрукты. Труд 

взрослых в 

саду 

Актуализировать и систематизировать знания детей о 

фруктах. Учить находить сходства и различия между 

фруктами и овощами, об их пользе для здоровья 

человека. Воспитывать уважение к труду садовода. 

Обогащать словарный запас по теме. 

3 неделя 

Лес. Грибы. 

Ягоды 

Актуализировать и систематизировать знания о грибах 

и ягодах. Развивать словесное творчество. 

Воспитывать организованность. Обогащать словарный 

запас детей существительными, прилагательными, 

глаголами. 

4 неделя 

Ноябрь 

Одежда Систематизировать знания детей об одежде, ее 

видах, назначении, о материале из которого она 

сшита. Познакомить с профессиями людей, 

изготовляющих одежду, с содержанием работы 

швейных фабрик. Обучать детей связной речи, 

умению четко и последовательно излагать свои 

мысли. Воспитывать речевую культуру. 

1 неделя 

Обувь Систематизировать знания детей об обуви, ее видах, 

назначении, из какого материала  сделана, о деталях 

разной обуви. Формировать умение детей работать по 

выкройке при изготовлении предметов. Активизировать в 

речи детей прилагательные, глаголы. Воспитывать 

самостоятельность, умение ухаживать за обувью, 

бережно к ней относиться. 

2 неделя 

Игрушки Актуализировать знания детей об игрушках. 

Познакомить детей с правилами игры в игрушки. 

Учить аккуратно относиться к игрушкам, не ломать их. 

Активизировать словарь по данной теме. 

3 неделя 

Посуда Познакомить детей с видами посуды, а так же с 

росписью посуды в декоративно- прикладном 

искусстве: гжель, хохлома, городецкая роспись. 

Воспитывать уважение к людям разных профессий. 

Формировать умение детей образовывать 

существительные в единственном и множественном 

числе. Активизировать словарь по данной теме. 

4 неделя 

Декабрь 

Зима. 

Зимующие 

птицы 

Закрепить  знание   детей   о   зиме,   как   

времени года, о зимних развлечениях. Знакомить 

детей с зимними видами спорта. Развивать 

внимание, память, речевую активность. 

Формировать позитивное восприятие мира. 

Обогащать словарь детей. Обобщить и 

1 неделя 
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систематизировать представление детей о 

зимующих птицах на основе выделения их 

существенных признаков. Развивать умение 

соотносить изменения в природе с жизнью птиц 

зимой. Развивать связную речь и умение строить 

причинно-следственные связи. Развивать умение 

отвечать на вопросы связными предложениями. 

Воспитывать желание заботиться о пернатых. 

Домашние 

животные 

Систематизировать знания детей о домашних 

животных (назвать и показать взрослого животного и 

его детеныша, чем питаются, какую пользу приносят, 

почему называются домашними, профессии людей, 

ухаживающих за животными). Развивать логическое 

мышление, внимание, память, речевую активность 

детей. Воспитывать уважение к животноводческим 

профессиям. 

2 неделя 

Дикие 

животные 

Расширять представления детей о зверях, живущих 

в наших климатических условиях. Рассказать о 

значении животных в экосистеме. Развивать у 

детей выразительность речи, умение произносить 

фразы и предложения с различной интонацией, 

силой голоса. Воспитывать навык выражения 

своего мнения культурным способом. Расширять и 

активизировать речевой запас детей. 

3 неделя 

Новый год. 

Елка 

Актуализировать знания детей о новогоднем празднике, 

обычаях. Познакомить с новогодним праздником и 

рождественскими обычаями на Руси. Вызывать 

эмоционально- положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание участвовать в его 

подготовке. Вызывать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Познакомить с традициями 

празднования Нового года в разных странах. Развивать 

эмоциональную сферу, исполнительские и творческие 

навыки детей. Воспитывать интерес к традициям 

русского народа. Обогащать словарь детей по теме. 

4 неделя 

Январь 

 КАНИКУЛЫ 1 неделя 

Мебель Систематизировать и расширять знания детей о 

мебели, ее видах, назначении, из какого материала она 

изготовлена. Познакомить с профессиями столяра и 

плотника. Активизировать в речи детей разные части 

речи. Формировать желание детей принимать участие в 

беседе, отвечать на поставленные вопросы полными 

предложениями. Воспитывать бережное отношение к 

мебели. 

2 неделя 

Транспорт Актуализировать знания детей о транспорте, его видах, 

назначении. Учить детей через игровые образы правилам 

поведения в общественном транспорте. Создать условия 

для речевой активности детей. Воспитывать 

познавательный интерес по данной теме. 

3 неделя 

Профессии Систематизировать знания детей о профессиях, орудиях 4 неделя 
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труда. Активизировать познавательный интерес детей, 

видеть изменения, объяснять эти процессы и делать 

выводы. Развивать связную речь. Воспитывать любовь и 

уважение к людям разных профессий 

Февраль 

Детский сад. 

Профессии 

Систематизировать знания детей о профессиях, которые 

есть в детском саду, их орудиях труда. Активизировать 

познавательный интерес детей, сходить на экскурсию по 

детскому саду и сделать выводы. Развивать связную речь.  

1 неделя 

Ателье. Швея Познакомить детей с понятиям – ателье, профессией 

швеи, закройщика, портного, об инструментах, 

которые им нужны, правилах безопасного 

использования при работе с ними. Систематизировать 

знания детей о профессиях. Создать условия для речевой 

активности детей. Воспитывать познавательный интерес 

по данной теме. 

2 неделя 

Наша армия Продолжать знакомить детей с государственным 

праздником - Днем Защитника Отечества. 

Актуализировать и систематизировать знания детей о 

военных профессиях, их общественной значимости. 

Расширять тендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. Воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам, как к будущим защитникам 

Отечества. Воспитывать уважение к людям, 

защищающим нашу Родину. Активизировать в речи 

детей слова разных частей речи, относящиеся к теме. 

3 неделя 

Стройка. 

Профессии 

Формировать представление о труде  

людей строительных специальностей на основе 

ознакомления с конкретными трудовыми действиями.  

Помочь увидеть направленность труда на 

 достижение результата.  Расширять представления о 

доминирующих интересах и профессиях мужчин и 

женщин. Воспитывать уважение к труду взрослых. 

4 неделя 

Март 

Мамин день. 

Семья 

Углублять знания детей о празднике 8 марта, о 

культуре и традициях семейных взаимоотношений. 

Расширять гендерные представления, воспитывать в 

мальчиках представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, сотрудникам детского сада. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать их добрыми делами. 

Обогащать словарный запас детей. Учить пользоваться 

развернутой фразовой речью. Систематизировать 

знания детей о своей семье, о родственных 

отношениях. Расширять и обогащать знания детей по 

теме: «Семья. Наш дом». Формировать умение, 

связанные с коммуникативными и регулятивными 

функциями речи. 

1 неделя 

Комнатные 

растения 

Закрепить и систематизировать представления детей о 

комнатных цветах, особенностях их внешнего вида, о 

2 неделя 
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способах ухаживания за ними (полив, рыхление, 

опрыскивание и др).  Уточнить, расширить и 

активизировать словарь по теме. Совершенствовать 

грамматический строй речи.  

Бытовая 

техника. ОБЖ 

Продолжать знакомить с приборами, используемыми в 

быту, их назначением. Закрепить навыки 

классификации и обобщения. Расширять знания детей 

о правилах безопасного использования бытовых 

приборов. 

3 неделя 

Правила 

дорожного 

движения 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, 

о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать 

знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Расширять представления детей 

о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на 

улице и в общественном транспорте. Развивать 

свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности. Формировать умение 

находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности.  

4 неделя 

Апрель 

Наш город Познакомить детей с понятием улица, город, дом. 

Расширить словарный запас. Учить отвечать полным 

ответом на поставленный вопрос. Расширять и 

углублять знания детей о родном городе, его 

достопримечательностях; о людях, прославивших наш 

город. 

1 неделя 

Космос Познакомить детей  с объектами 

неживой природы: небом, солнцем, месяцем, 

звездами. Систематизировать представления о 

солнечной системе, исследованиях в области космоса. 

профессии космонавтов, о космических исследованиях, 

о первом космонавте Земли.  Рассказывать детям о Ю. 

А. Гагарине. 

2 неделя 

Весна, 

приметы. 

Перелетные 

птицы 

Актуализировать знания детей о весне, ее явлениях 

и признаках. Формировать желание 

использовать имеющиеся знания и представления о 

времени года. Способствовать речевой активности 

детей. Обобщить и систематизировать представление 

детей о птицах на основе выделения их существенных 

признаков. Развивать умение соотносить изменения в 

природе с жизнью птиц весной. Развивать связную 

речь и умение строить причинно-следственные связи. 

Воспитывать интерес к природе. Обогащать 

словарный запас детей по теме. 

3 неделя 

Насекомые Актуализировать и систематизировать 

представления о насекомых, особенностях их 

внешнего вида и образе жизни, об их пользе и 

вреде. Учить устанавливать отличия насекомых друг 

от друга. Познакомить с правилами безопасности 

4 неделя 
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при встрече с насекомыми. Воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе. Совершенствовать 

навыки звукового анализа. 

Май 

Труд людей 

весной 

Актуализировать и систематизировать знания 

детей о труде людей в сельском хозяйстве, а так же на 

огороде. Развивать словесное творчество. 

Воспитывать организованность. Обогащать 

словарный запас детей. Обобщить и 

систематизировать представления об изменениях, 

происходящих в жизни людей с приходом весны. 

Активизировать словарь по теме. Ввести в активный 

словарь прилагательные, глаголы. 

1 неделя 

Первоцветы Закрепить и систематизировать представления детей о 

первоцветах, особенностях их внешнего вида, о местах их 

произрастания. Уточнить, расширить и активизировать 

словарь по теме. Совершенствовать грамматический строй 

речи (согласование  прилагательных с существительными 

в роде и числе в им. п., составление простых 

предложений, образование относительных 

прилагательных, согласование числительных с 

существительными). 

2 неделя 

Диагностика Уточнить знания детей, полученные в течения учебного 

года по всем разделам программы. 

3-4 неделя 

3.1.8. Календарно-тематическое планирование в подготовительной группе  

(с 6 до 7лет) 

ПОРЯДОК ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ТЕМ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

ЗИМА. ЗИМНИЕ 

МЕСЯЦЫ 

Звук [В],[В'],буква В 

М
А

Р
Т

 

РАННЯЯ ВЕСНА. 8 

МАРТА 

Звук [Э],буква Э 

МЕБЕЛЬ 

Звук [Н],[Н'],буква Н 

СЕМЬЯ 

Звук [Ж],буква Ж 

ОСЕНЬ. ПЕРИОДЫ 

ОСЕНИ. 

Звук, слог, слово, предложение 

ПОСУДА.ВИДЫ И 

МАТЕРИАЛЫ 

Звук [Ы],буква Ы 

НАША РОДИНА 

РОССИЯ. СТОЛИЦА 

РОССИИ-МОСКВА 

Звуки [Ш-Ж], буквы 

Ш,Ж 

ОСЕННИЕ МЕСЯЦЫ. 

ДЕРЕВЬЯ ОСЕНЬЮ. 

Звук [А],буква А 

НОВОГОДНИЙ 

ПРАЗДНИК. ЕЛКА 

Звук [С],[С'],буква С 

НАШ ГОРОД 

Звук [Л],[Л'],буква Л 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

ОВОЩИ 

Звук [У],буква У 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

ТРАНСПОРТ 

Звук [З],[З'],буква З 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

ЗНАКОМСТВО С 

ТВОРЧЕСТВОМ 

С.Я.МАРШАКА И 

К.И.ЧУКОВСКОГО 

Звук [Р],[Р'],буква Р 

ФРУКТЫ 

Звук [И], буква И 

ПРОФЕССИИ. 

ТРУДОВЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ 

Звуки [С-З], буквы С, З 

КОСМОС 

Звуки [Л-Р], буквы Л . Р 

ГРИБЫ. ЯГОДЫ 

Звук [М],[М'],буква М 

БЫТОВАЯ 

ТЕХНИКА. ОБЖ  

Звук [Б],[Б'], буква Б 

ЗНАКОМСТВО С 

ТВОРЧЕСТВОМ 

А.С.ПУШКИНА 

Звук [Ф],[Ф'], буква Ф 



90 
 

ПЕРЕЛЕТНЫЕ И 

ВОДОПЛАВАЮЩИЕ 

ПТИЦЫ 

Звук [Х],[Х'], буква Х 

ЖИВОТНЫЙ МИР 

МОРЕЙ И ОКЕАНОВ 

Звук [Ц],буква Ц 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

ЖИВОТНЫЕ 

СЕВЕРА И ЖАРКИХ 

СТРАН 

Звук [П],[П'],буква П 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

ИНСТРУМЕНТЫ 

Звук [Д],[Д'], буква Д 

М
А

Й
 

ПОЗДНЯЯ ВЕСНА. 

ПРИЛЕТ ПТИЦ 

Звуки [С-Ц], буквы С,Ц 

ДОМАШНИЕ 

ЖИВОТНЫЕ 

Звук [О],буква О 

КОМНАТНЫЕ 

РАСТЕНИЯ 

Звук [Г],[Г'], буква Г 

НАСЕКОМЫЕ. 

ПЕРВОЦВЕТЫ. 

Звук [Ч],буква Ч 

ДИКИЕ 

ЖИВОТНЫЕ. 

ПОДГОТОВКА К 

ЗИМЕ 

Звук [Т],[Т'],буква Т 

ДЕНЬЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА 

Звук [Ш],буква Ш 

СКОРО В ШКОЛУ. 

ШКОЛЬНЫЕ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Звуки [Т-Ч], буквы Т, Ч. 

ОДЕЖДА. ОБУВЬ. 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 

Звук [К],[К'],буква К 

МАСЛЕННИЦА. 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 

Звуки [С-Ш], буквы С, 

Ш 

ДИАГНОСТИКА 

Комплексно-тематическое планирование 

Тема Задачи  Период 

Сентябрь 

Обследование Уточнить знания детей, полученные в предыдущих группах 

по разделам программы. 

1-2 неделя 

Осень. Периоды 

осени 

Актуализировать и систематизировать знания о признаках 

и явлениях осени. Развивать связную речь. Воспитывать 

интерес к разным временам года. 

3 неделя 

Осенние 

месяцы. Деревья 

осенью 

Актуализировать и систематизировать знания детей об 

осени. Формировать обобщенные представления об осени 

как времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, о явлениях природы. 

Дать первичные представления об экосистемах, природных 

зонах. Закреплять представления детей о том, как 

похолодание и сокращение продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Воспитывать интерес к окружающему миру, воспитывать 

наблюдательность, любознательность. Развивать связную 

речь. 

4 неделя 

Октябрь 

Овощи. Труд 

взрослых на 

полях и 

огородах 

Актуализировать знания детей об овощах. Учить находить 

сходства и различия между овощами, их использовании по 

назначению. Воспитывать уважение к труду овощевода. 

1 неделя 

Фрукты. Труд 

взрослых в 

садах 

Систематизировать знания детей о фруктах; формировать

 навык словообразования имен 

прилагательных, обозначающих названия фруктовых 

соков.  

2 неделя 

 Грибы. Ягоды Актуализировать и систематизировать знания о грибах и 

ягодах. Развивать словесное творчество. 

Обогащать словарный запас детей названиями  съедобных 

и несъедобных грибов, названий ягод. Обобщить и 

систематизировать представления об изменениях, 

происходящих в жизни леса осенью. Активизировать 

3 неделя 



91 
 

словарь по теме. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: лес, болото, гриб, боровик, 

подосиновик, подберезовик, груздь, волнушка, лисичка, 

мухомор, поганка, ножка, шляпка, грибница 

— прилагательные: белый, съедобный, ядовитый, 

вкусный, сладкий, кислый, ароматный, душистый; 

— глаголы: прятаться, наливаться, созревать, искать, 

собирать, заготавливать, варит, солить, мариновать.  

Перелетные и 

водоплавающие 

птицы 

Закрепить знания о перелетных и водоплавающих птицах. 

Воспитывать умение быть сдержанными и 

доброжелательными, уметь работать в коллективе, 

развитие связной речи. Формировать позитивные 

восприятие мира, развивать навыки доброжелательного и 

заботливого отношения, побуждать стремление к добрым 

поступкам, которые помогают птицам. 

4 неделя 

Ноябрь 

Животные 

севера и жарких 

стран 

Расширять знания детей о млекопитающих, 

земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает 

врагов шипением и т. п.). Подводить детей к умению 

самостоятельно делать выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных. Познакомить с 

Красной книгой. Подвести к пониманию того, что 

жизнь человека и животных на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, 

лес, почва. 

1 неделя 

Домашние 

животные и их 

содержание 

Систематизировать знания о домашних животных и их 

детенышах (особенностях поведения, передвижения; что 

едят; какую пользу приносят людям, как их содержат, как 

называется их жилище).  

 Развивать навыки классификации и обобщения. 

2 неделя 

Дикие 

животные. 

Подготовка к 

зиме 

Расширять знания об особенностях поведения лесных 

зверей зимой, формировать и уточнять представление о 

приспособленности животных к среде обитания. Расширять 

представления о жизни в природных условиях диких 

животных: как они передвигаются и спасаются от врагов, 

чем питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних 

условиях.  Совершенствовать умение соблюдать правила 

игры лото, домино, бродилки  по теме «животные», не 

нарушать их, «ходить» по очереди, не сердиться на 

ошибающихся в игре сверстников. 

3 неделя 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

Уметь называть одежду, ее классификацию. Обучать детей 

связной речи, умению четко и последовательно излагать 

свои мысли. 

Систематизировать детей об обуви. Закрепить навыки 

классификации и обобщения по общим существенным 

признакам (зимняя, летняя, демисезонная, спортивная 

ит.д.) 

Расширять и обогащать знания детей о головных уборах, 

4 неделя 
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материале, из которого они сделаны. Развивать внимание, 

мышление, память. 

Декабрь 

Зима. Зимние 

месяцы. 

Зимующие 

птицы 

Расширять знания о зиме, зимних забавах в процессе 

рассматривания иллюстраций и наблюдения за играми 

старших детей на прогулке. Закрепить представления о 

свойствах снега в процессе игр со снегом, 

экспериментирования и лепки снеговика. Продолжать 

учить детей делать выводы по результатам опытов и 

наблюдений за снегом и льдом.  Воспитывать стремление к 

достижению общего результата. Вызвать ощущение 

радости от участия в общем деле и достижения результата 

коллективного труда. 

Закрепить умение составлять описательный рассказ по 

картине на зимнюю тематику. Развивать внимание в 

процессе рассматривания и описания картины. Закрепить   

представления о зимующих   птицах, особенностях   их 

внешнего вида, повадках. Обогащать словарь детей 

названиями птиц (снегирь, синица, свиристель, голубь, 

клёст) 

1 неделя 

Мебель Систематизировать детей о мебели. Закрепить навыки 

классификации и обобщения по общим существенным 

признакам: назначение, материал. Активизировать в речи 

названия предметов мебели, ее деталей. Использование в 

речи предлогов. 

2 неделя 

Посуда. Виды. 

Материалы 

Расширять и обогащать знания детей о посуде, ее 

свойствах и назначении, материалах, использованных в 

изготовлении посуды. Добиваться сходства по форме и 

пропорциям в процессе лепки, тщательно сглаживать 

поверхность.  

3 неделя 

Новый год. Елка Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника.     Развивать эмоциональную 

сферу, исполнительские и творческие навыки детей. 

4 неделя 

Январь 

 КАНИКУЛЫ 1 неделя 

Транспорт Расширять и систематизировать знания о наземном, 

водном и воздушном транспорте. Развивать у детей 

понятие о разнообразном пассажирском транспорте. 

Отметить характерные отличительные признаки от 

грузового транспорта. Учить детей через игровые образы 

правилам поведения в общественном транспорте. 

Воспитывать вежливое, культурное поведение. 

Упражнять в классификации и обобщении транспортных 

средств по общим существенным признакам. 

2 неделя 

Профессии. 

Трудовые 

действия 

Систематизировать знания детей о профессиях, орудиях труда, 

которые нужны людям разных профессий. Изучить трудовые 

действия людей различных профессий. Активизировать 

познавательный интерес детей, видеть изменения, объяснять 

3 неделя 
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эти процессы и делать выводы. Развивать связную речь. 

Воспитывать любовь и уважение к людям разных профессий 

Бытовая 

техника. ОБЖ 

Продолжать знакомить  с  бытовыми приборами, их 

назначением. Развивать навык классификации  и 

обобщения. Закрепить навыки безопасного пользования 

бытовых приборов и основ безопасности и 

жизнедеятельности. 

4 неделя 

Февраль 

Инструменты Продолжать знакомить  с  инструментами, используемыми  

в бытовых условиях, их назначением, правильного  

обращения с ними. Закрепить навыки классификации  и 

обобщения. 

1 неделя 

Комнатные 

растения 

Познакомить с растениями, живущими в домашних 

условиях. Учить последовательности во время посадки 

семян. Дать представление о семенах  как о будущих 

растениях. Развивать интерес к развитию и росту растений, 

учить быть любознательными и наблюдательными. 

2 неделя 

Защитники 

Отечества 

Расширять знания о празднике День защитника отечества, 

об армии: в любом государстве есть граница, которая 

показывает, где заканчивается её территория, армия, 

которая охраняет государство. Место в котором человек 

родился называют Родиной, Отечеством. Расширять 

представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Формировать знания  

о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность. 

3 неделя 

Масленница. 

Зимние забавы. 

Расширять знания о праздновании масленицы, зимних 

забавах в процессе рассматривания иллюстраций и 

наблюдения за играми детей на прогулке. Закрепить 

представления о свойствах снега в процессе игр со снегом, 

экспериментирования и лепки снеговика. Вызвать 

ощущение радости от участия в общем деле и достижения 

результата коллективного труда. 

Развивать внимание в процессе рассматривания и описания 

картины. Формировать навыки безопасного поведения во 

время катания с горки, на санках и снегокатах. 

4 неделя 

Март 

Ранняя весна. 

Мамин день 

Расширить и систематизировать знания о признаках весны: 

солнышко светит ярче, капель, на дорожках тает снег. 

Развивать связную речь и умение устанавливать причинно-

следственные связи. 

Углублять знания детей о культуре и традициях семейных 

взаимоотношений. Воспитывать чувство любви и уважения 

к женщине, маме, желания помогать ей, заботиться о ней. 

Расширять знания о домашних обязанностях, увлечениях, 

профессиях женщин. Женских качествах (лаковые, нежные, 

красивые, грациозные). 

1 неделя 

Семья Продолжать воспитывать уважение к традиционным 

семейным ценностям; уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с 

благодарностью принимать заботу о себе. Развивать 

интерес к профессиям родителей и месту их работы. 

2 неделя 
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Расширять представления детей об истории семьи. 

Наша Родина-

Россия. Столица 

России-Москва 

Систематизировать знания детей о нашей Родине. 

Развивать аналитическое  мышление. 

Формировать  бережное отношение и чувства 

патриотизма к Родине. Воспитывать интерес к жизни 

страны Обогащать словарный запас детей названиями 

городов. 

3 неделя 

Наш город Воспитывать чувство патриотизма, любви к своему городу. 

Продолжать знакомить с историей города и   с 

государственными праздниками. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны нашего города.  

Знакомить с памятниками и достопримечательностями 

нашего города. 

4 неделя 

Апрель 

Знакомство с 

творчеством 

С.Я.Маршака и 

К.И.Чуковского 

Продолжить знакомство с творчеством русских писателей. 

Расширять словарный запас. Учить отвечать полным 

ответом на поставленный вопрос. Расширять и углублять 

знания детей о жанрах (стихи, сказки и др) 

1 неделя 

Космос Продолжить знакомство с объектами 

неживой природы: небом, солнцем, месяцем, 

звездами, планетами. Расширить и систематизировать 

представления о солнечной системе, исследованиях в 

области космоса. профессии космонавтов, о космических 

исследованиях, о первом космонавте Земли.  Развивать 

познавательный интерес и активность. Воспитывать 

уважение к людям  мужественных профессий. 

Активизировать знания  о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. 

2 неделя 

Знакомство с 

творчеством 

А.С.Пушкина 

Актуализировать знания детей о творчестве великого 

писателя. Формировать желание использовать 

имеющиеся знания и представления в процессе 

пересказа и чтения произведений Пушкина. Развивать 

связную речь и умение строить причинно-следственные 

связи. Воспитывать интерес к творчеству русских 

писателей. Обогащать словарный запас детей «старыми» 

словами из произведений автора. 

3 неделя 

Животный мир 

морей и океанов 

Обогащать знания детей о рыбах и водных обитателях. 

Познакомить с рыбами, которые живут в реках, морях, 

океанах. Активизировать в речи слова-антонимы и слова- 

синонимы; уточнять значения слов. Совершенствовать 

навыки звукового анализа. 

4 неделя 

Май 

Поздняя весна. 

Перелетные 

птицы 

Расширить и систематизировать знания о признаках 

поздней весны: солнышко светит ярко, день стал длинным, 

птицы прилетели, появляются почки на деревьях, трава. 

Обобщить представление детей о птицах на основе 

выделения их существенных признаков; развивать умение 

соотносить изменения в природе с жизнью птиц. Развивать 

связную речь и умение устанавливать причинно-

следственные связи. 

1 неделя 

Насекомые. 

Первоцветы 

Развивать интерес к миру насекомых, любознательность, 

наблюдательность. Учить устанавливать связь между 

прилётом птиц и появлением насекомых. Учить 

2 неделя 
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устанавливать отличия бабочки от жука: у бабочки яркие, 

большие, красивые крылья, есть усики, хоботок, бабочка 

ползает, летает, у жука твердые крылья, жуки ползают и 

летают, жужжат. Систематизировать представления детей о 

первоцветах, особенностях их внешнего вида, о местах их 

произрастания. Уточнить, расширить и активизировать 

словарь по теме.  

Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности 

Формировать дифференцированные знания о школе, 

прививать детям желание идти в школу, желание учиться, 

получать новые знания. Активизировать в речи названия 

школьных принадлежностей. Расширять представления   о  

работе учителя, умение позиционировать себя учеником. 

3 неделя 

Диагностика Уточнить знания детей, полученные в течении учебного года 

по всем разделам программы. 

4 неделя 

3.1.9.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Примерный перечень традиционных развлечений и праздников: 

Сентябрь – «День знаний».  

Октябрь – «Осень». 

Ноябрь – «День матери».  

Декабрь – «Новый год»  

Февраль – «День защитников Отечества». 

Март – «Международный женский день 8 марта». 

 Апрель – «Весна». 

Май – «День Победы», «Выпуск в школу». Июнь – 

«День защиты детей», «День России».  

 Июль – «День семьи, любви и верности». 

 Август – «День города». 

3.1.10. Кадровые условия реализации Программы 

Коррекционная работа в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 

осуществляется учителем-логопедом, педагогом-психологом, муз руководителем, 

инструктором по ФИЗО. В группах работает по 2 воспитателя. 

 

 Ф.И. педагога  Должность образование категория Стаж 
пед. 
работы 

1  Каменских 

Ирина 

Валерьевна 

Воспитатель 

старшей группы 

 Среднее 

специальное 

высшая 30 лет 

2 Миловилова  Инна  

Юрьевна 

Воспитатель  

подготовительной 

группы 

Среднее 

специальное 

СЗД 38лет 

3. Фролова Екатерина  

Владимировна 

Учитель-дефектолог Высшее  Без категории 16 лет 

4. Кропочева Елена  

Ивановна 

Учитель-логопед   Высшее 1 19лет 

5. Липатникова  

Ольга Ивановна   

Педагог-психолог Высшее 1 7 лет 

6.  Салимзибарова  

Луиза 

Гапурзяновна 

Инструктор по 

физической  

культуре 

Высшее 1 21год 

7. Вертячих 

Маргарита 

Музыкальный  

руководитель 

Высшее  Высшая кв. 

категория 

37 лет 
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Борисовна муз. 

рук. 

Циклограмма распределения рабочего времени учителя-логопеда 

Кропочевой Елены Ивановны  

Дни недели Содержание деятельности Время 

Понедельник 

(7.30 – 13.30) 

Индивидуальное консультирование родителей  по вопросам 

РР детей 

7.30 –8.15 

Индивидуальные  и подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия с детьми старшей группы 

8.15 – 9.00 

Подгрупповые занятия с детьми по РР и подготовке к 

обучению грамоте в подготовительной группе 

9.00–9.30(1) 

9.40–10.10(2) 

Индивидуальные  и подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия с детьми старшей группы 

10.10-12.45 

Педсоветы,  пед. часы; работа  с воспитателями –

планирование, консультирование, практикумы. 

12.45 – 14.00 

Вторник 

(7.30-13.30) 

Индивидуальные  и подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия с детьми подготовительной группы 

7.30 – 9.00 

Подгрупповые занятия с детьми по РР и подготовке к 

обучению грамоте в старшей группе 

9.00 - 

09.25(1) 

9.35-10.00(2) 

Индивидуальные  и подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия с детьми подготовительной группы 

10.00-12.45 

Работа по составлению ИПКР 12.45  - 13.10 

Корректировка планов работы  с  детьми с ТНР. 13.10 – 13.30 

Среда 

(7.30 – 13.30) 

Индивидуальные  и подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия с детьми старшей группы 

7.30-09.00 

Подгрупповые занятия с детьми по РР и подготовке к 

обучению грамоте в подготовительной группе 

9.00–9.30(1) 

9.40–10.10(2) 

Индивидуальные  и подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия с детьми старшей группы 

10.10-12.45 

Пополнение кабинета и речевых центров в группе 

материалами, картотеками 

12.45  - 13.10 

Планирование и корректировка  индивидуальной работы с 

детьми  по фонетике 

13.10 – 14.00 

Четверг 

(7.30-14.00) 

Индивидуальные  и подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия с детьми подготовительной группы 

7.30 – 9.00 

Подгрупповые занятия с детьми по РР и подготовке к 

обучению грамоте в старшей группе 

9.00 – 9.25(1) 

Подгрупповые занятия с детьми по РР и подготовке к 

обучению грамоте в старшей группе 

9-35 - 10.00 

(2) 

Индивидуальные  и подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия с детьми подготовительной группы 

10.10-12.30 

Подготовка консультаций  и оформление рекомендаций  

для родителей  в  уголки и папки-передвижки 

12.30  - 13.00 

 

Подготовка практического материала для домашних 

заданий(по запросу родителей); оформление 

индивидуальных  тетрадей 

13.00 – 13.30 

 

Пятница 

(7.30–13.30) 

Индивидуальные  и подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия с детьми старшей группы 

7.30-10.00 

Индивидуальные  и подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия с детьми подготовительной группы 

10.00-12.45 

Подготовка заданий для  воспитателей  на логочас 12.45  - 13.10 
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(обсуждение плана работы  на неделю) 

Планирование и корректировка  индивидуальной работы  

по фонетике 

13.10 – 13.30 

Циклограмма распределения рабочего времени педагога-психолога 

Липатниковой Ольги Ивановны 

Дни недели Содержание деятельности Время 

Понедельник 

(7.40. – 15.30) 

Подготовка к коррекционно-развивающим занятиям 7.40-8.00 

Коррекционно-развивающие занятия 8.00-12.00 

Обед  12.00.-12.30 

Оформление документации по результатам обследования 

детей 

12.30-13.30 

Подготовка к психодиагностике и коррекционно-

развивающим занятиям 

13.30-15.00 

Психодиагностика 15.00.-15.30 

Вторник 

(7.40.-15.30) 

Подготовка к коррекционно-развивающим занятиям  

Консультации для родителей 7.40-8.00 

Коррекционно-развивающие занятия 08.00 -12.00 

Обед 12.00-12.30 

Подготовка к коррекционно-развивающим занятиям  12.30-14.00 

Подготовка к консультациям для родителей и воспитателей 14.00-15.00 

Коррекционно-развивающие занятия 15.00–15.30 

Среда 

(7.40. – 

15.30.) 

Консультации для родителей 7.40-8.00 

Коррекционно-развивающие занятия 8.00.-11.30 

Психодиагностика 11.30-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Оформление документации по результатам обследования 

детей 

12.30.-14.00 

Подготовка к психодиагностике и коррекционно-

развивающим занятиям 

14.00-15.00 

Коррекционно-развивающие занятия 15.00.-15.30 

Четверг 

(7.40-15.30) 

Консультации для родителей 7.40-9.00 

Коррекционно-развивающие занятия 9.00-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Оформление документации по результатам обследования 

детей 

12.30-14.00 

Подготовка к консультациям для родителей и воспитателей 14.00-15.30 

Пятница 

(7.40.-15.30) 

Подготовка к коррекционно-развивающим занятиям 7.40-8.00 

Коррекционно-развивающие занятия 8.00-12.00 

Обед  12.00.-12.30 

Оформление документации по результатам обследования 

детей 

12.30-13.30 

Подготовка к психодиагностике и коррекционно-

развивающим занятиям 

13.30-15.00 

Психодиагностика 15.00.-15.30 

3.1.11. Финансовые условия реализации Программы 

 Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 

соответствующих предъявляемых к ним требованиям. Финансовое обеспечение реализации 

программы осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
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обеспечивающих реализацию программы в соответствии со ФГОС дошкольного 

образования.  

Статус дошкольники с ОВЗ (ТНР) определяется на основании заключения ПМПК, поэтому 

для такого ребенка определяется специальное финансирование на основании 

ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными организациями. 

 Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования, разработанной для детей с задержкой психического 

развития, осуществляется в соответствии с потребностями МБДОУ на осуществление всех 

необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и 

общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, режима 

пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями 

реализации Программы. Дополнительно при определении потребностей в финансовом 

обеспечении учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются 

гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических работников в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 и методическими 

рекомендациями по реализации полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, письмом Министерства 

образования и науки РФ от 01.10. 2013 №08-1408.  

Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ФГОС ДО для детей с ТНР и должен быть достаточным и 

необходимым для осуществления в МБДОУ: 

– расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников, дополнительно привлекаемых для реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы для детей с задержкой психического развития в 

количестве, необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной 

категории детей; 

– расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для 

организации реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном видах, дидактических 

материалов, аудио- и видеоматериалов, средств обучения, в том числе материалов, 

оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, 

необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том 

числе расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение 

деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, 

оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационной 

сети Интернет;  

– расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических 

работников по профилю их педагогической деятельности; 

– иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для 

организации деятельности МБДОУ по реализации программы (включая приобретение 

услуг, в том числе коммунальных). 

Финансовые условия реализации Программы подробно описаны в «Примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования», одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 
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3.2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.2.1. Дидактическое обеспечение парциальных программ 

Дидактическое обеспечение программы «Дорогою добра» Л.В Коломийченко 

Старшая группа 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ»  

БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК: Я – МАЛЬЧИК, Я – ДЕВОЧКА» 

Тема «Чем 

походи 

мальчики и 

девочки» 

Слайды: «Захарка» А. Венецианов, «Портрет дочери художника», В. Серов «Мика 

Морозов», И. Глазунов «Вера». Выставка детских работ: «Мои друзья – мальчики 

и девочки», «Барышня и кавалер». Настольно – печатный материал: «Собери 

портрет», «Кому что нужно», «Одень правильно». Тема «Настроения и чувства» 

Тематический альбом «Такое разное настроение». Слайды «Настроение человека». 

Выставка детских работ: «Мое настроение», «Разные клоуны». Настольно – 

печатный материал: «Подбери картинку», «Когда это бывает?», «Весело – 

грустно», «Страна колобков».  

Тема «О 

настоящих 

мальчиках», 

«О 

настоящих 

девочках» 

Тематический альбом «Разные поступки». Выставка детских работ: «Мой 

любимый сказочный герой (героиня)», «Карнавальные костюмы мальчиков и 

девочек». Настольно – печатный материал: «Кто из какой сказки», «Хорошо и 

плохо», «Правильно и неправильно», «Как поступить?».  

Тема 

«Интересы 

и мечты» 

Тематический альбом «Наши увлечения». Картины «На спортивной площадке», 

«Удильщики». Выставка детских работ «Наше творчество», выставка детского 

творчества «Мир увлечений». Настольно – печатный материал: «Из какой сказки 

герой?», «Кто что любит»  

Тема «Об 

этикете» 

Выставка детских работ «Салфетки для праздничного обеда». Схема «Сервировка 

стола». Настольно – печатный материал: «Правильно – неправильно», «Уроки 

этикета». 

БЛОК «МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ» 

Тема «О 

красоте 

мужской и 

женской» 

Тематический альбом «Мужской и женский образ в искусстве». Картины: В. 

Васнецов «Аленушка», «Богатыри». Выставка детских работ: «Моя мама», «Мой 

папа», «Бальные костюмы мужчин и женщин». Настольно – печатный материал: 

«Кому что нужно», «Модный салон». Атрибуты к играм «Парикмахерская», 

«Салон красоты». 

Тема 

«Настоящий 

мужчина» 

Тематические альбомы «Интересы и увлечения», «Спорт». Картотека пословиц о 

мужских качествах. Выставка детских работ: «Мой папа», «Защитники Родины». 

Атрибуты к играм «Пожарники», «Спасатели», «Пограничники». 

Тема 

«Настоящая 

женщина» 

Тематический альбом «Женский образ в искусстве». Картотека пословиц о 

женских качествах. Выставка детских работ «Самая любимая». Настольно – 

печатный материал: «Подбери украшения», «Собери на бал».  

Тема «Труд 

«мужской» 

и 

«женский» 

Тематический альбом «Труд мужской и женский». Картотека пословиц о труде. 

Выставка результатов труда (совместная деятельность детей и родителей по 

различным видам мужского и женского труда). Настольно – печатный материал: 

«Кому что нужно для работы», «Разложи по порядку», «Модель труда». 

БЛОК «МОЯ СЕМЬЯ» 

Тема 

«Родственн

ики» 

Фотоальбом на тему «Моя семья», альбом иллюстраций на тему «Семья». 

Выставка детских работ «Моя семья». Настольно – печатный материал: «Кто чем 

занят», «Родословная». Атрибуты к играм «Моя семья». Тема «Семейные 

праздники» Фотовыставка на тему «Праздники в нашей семье». Настоль – 

печатный материал: «Подбери подарок», «Подарки всей семье». 

Тема 

«Взаимоотн

ошения и 

общение в 

Картотека пословиц о семье. Выставка детских работ «Подарки родным и 

близким», выставка «Умелые руки» (работы родителей и детей). Атрибуты к играм 

«В гости к бабушке», «Моя дружная семья», «Приезд родных».  



100 
 

семье» 

БЛОК «ДЕТСКИЙ САД – МОЙ ВТОРОЙ ДОМ» 

Тема «Дети 

и взрослые в 

детском 

саду» 

Тематический фотоальбом «Кто работает в детском саду». Выставка детских работ 

«Мой друг». Схемы трудового процесса, модель «Сервировка стола». Настольно – 

печатный материал: «Вежливый ручеек», «Кому это нужно». Атрибуты к играм 

«Детский сад». 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ» 

БЛОК «ПОЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ЗЕМЛЕ» 

Тема 

«История 

развития 

человека» 

Тематический альбом «Развитие человека». Фотоальбомы детей группы: «Когда я 

был маленький», «История жизни моих родителей», «Мои бабушка и дедушка». 

Фотовыставка «Памятные события в жизни моей семьи». Выставка детских работ 

«Открытки ко дню рождения близких, сверстников в детском саду», «Подарки 

малышам». Настольно – печатный материал: «Моя лента времени», , «Кому что 

подарю», Что за чем», Атрибуты к играм «Семья», «Школа», «Больница», 

«Парикмахерская», «Новоселье» и др. 

Тема 

«Жилище 

человека» 

Тематический альбом «Жилища разных времен». Фотовыставка на тему «Дизайн 

современной квартиры» картотека загадок о предметах освещения, отопления. 

Материалы для экспериментирования (глина, камни, деревья). Макеты: «Квартира 

Барби», «Жилище древнего человека». Настольно – печатный материал: 

«Сказочный дворец», «Собери домик». 

Тема 

«Развитие 

труда 

человека» 

Тематический альбом «Машины – помощницы». Картотека пословиц, поговорок, 

загадок о труде и об орудиях труда. Материалы для ручного труда на тему 

«Красивый коврик» (плетение на рамке). Выставка женской одежды «Сошьем 

Дуне сарафан», образцы росписи глиняной посуды. Настольно – печатный 

материал: «Ремесла Руси», «Разложи по порядку». Атрибуты к сюжетно – ролевой 

игре «Семья». 

Тема 

«Развитие 

транспорта» 

Тематический альбомы на темы: «Транспорт», «Средства связи». Картины: «На 

улицах города», «Машины на стройке», «В поле». Выставка игрушечного 

транспорта разного вида. Выставка детских работ: «Разные вида транспорта», 

«Транспорт на улицах нашего города». Настольно – печатный материал: «Едет, 

плавает, летает», Назови и расскажи». Атрибуты к играм «Путешествие», «Почта». 

Тема 

«Этикет, его 

история» 

Иллюстрации книги Н. Богуславской, Н. Купиной «Веселый этикет». Настольно – 

печатный материал: «Что здесь не так», «Правильно – неправильно». Атрибуты к 

сюжетно – ролевой игре «Театр». 

БЛОК «ИСТОРИЯ СЕМЬИ» 

Тема 

«Родословн

ая»  

Семейные фотоальбомы. Картотека произведений малых форм фольклора. 

Выставка детских работ на тему «Моя семья». 

БЛОК «РОДНОЙ ГОРОД» 

Тема 

«История 

возникновен

ия города» 

Тематический альбом «Наш город раньше и теперь». Фотовыставка «Знаменитые 

люди нашего города». Материалы к строительной игре «Город». Настольно – 

печатный материал « Что это за здание?». 

Тема 

«Названия 

городов и 

улиц» 

Карта микрорайона с обозначением названий улиц. Видеофильм «Улицы нашего 

города». Тематический альбом «Наш микрорайон». Выставка детских работ 

«Праздник в городе». Настольно – печатный материал, фотографии, иллюстрации 

«Назови это место в городе». 

Тема 

«Достоприм

ечательност

и города» 

Карта микрорайона, тематический альбом «Наш микрорайон». Выставка детских 

работ «Самое красивое здание нашего города». Настольно – печатный материал, 

фотографии, иллюстрации «Городской транспорт», «Узнай это место». 

БЛОК «РОДНАЯ СТРАНА» 
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Тема 

«История 

России» 

Тематический альбом иллюстраций «Древняя Русь».. Настольно – печатный 

материал: «Собери воина в поход», «Одень девицу, молодца».  

Тема 

«Защитники 

Отечества» 

Альбомы иллюстраций «Древнерусская армия», «Путешествие по страницам 

истории». Выставка детских работ «Доспехи русских воинов». Атрибуты к 

празднику посвященный Дню защитника Отечества» Богатырские забавы». 

Настольно – печатный материал: «Историческое лото», «От кольчуги до мундира» 

Раздел «Человек в культуре» 

БЛОК «РУССКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА» 

Тема 

«Устройство 

и украшение 

жилища» 

Макет внутреннего устройства и убранства избы. Тематические выставки 

предметов быта (посуда, утварь) и освещения (керосиновая лампа, свеча, 

жирник, лучина). Тематические картотеки загадок о печи, ухвате, чугунке, 

пословиц и поговорок о трудолюбии, красоте, аккуратности. Альбом 

иллюстраций «Народные сказки». Настольно – печатный материал: «Украсим 

комнату», «Найди такой же», «Посуда», «Составь узор». 

Тема 

«Подворье» 

Макет «Русское подворье». Картины из серии «Домашние животные». 

Тематические картотеки загадок, пословиц, поговорок о животных, предметах 

быта. Элементы костюмов к сказкам «Теремок», «Заюшкина избушка», «Козлята 

и волк». Материал для коллективного творчества «Русская деревня». Выставка 

детских работ «Красивые ворота». Материал для конструирования «Русское 

подворье». Настольно – печатный материал «Предметы русского подворья».   

Тема 

«Культура 

земледелия» 

Альбомы иллюстраций по темам «Как хлеб выращивают», «Во саду ли, в 

огороде». Тематическая картотека пословиц, поговорок, загадок о хлебе, труде 

земледельцев. Иллюстрации ветряных мельниц. Набор натуральных овощей и 

муляжей. Настольно – печатный материал «Узнай на вкус», «Овощи и фрукты», 

«Что где растет». Тема «Ремесло и рукоделие» Схема «Модель трудового 

процесса». Выставка предметов рукоделия. Тематическая картотека пословиц, 

поговорок, загадок о труде, орудиях труда. Выставка глиняной посуды. 

Настольно – печатный материал «Ремесла Руси», «Кому что нужно для труда», 

«Узнай по описанию», «Как рубашка в поле выросла». 

Тема 

«Одежда 

русского 

человека» 

Тематический альбом «Одежда русских людей». Иллюстрации к сказкам. 

Тематическая картотека пословиц, поговорок, загадок о предметах одежды, 

орудиях труда. Выставка детских работ «Узор на поясе», «Украсим сарафан». 

Настольно – печатный материал «Наряди матрешку», «Русский костюм», 

«Подбери материал к одежде». 

Тема 

«Человек и 

природа» 

Тематическая картотека пословиц, поговорок, загадок о природе. Альбомы по 

народно – прикладному искусству. Выставка детских работ «Ягоды в лукошке». 

Тематическая картотека закличек «Жаворонушки, прилетите – ка». Настольно – 

печатный материал «Съедобное – несъедобное», «Уральские ягоды», «С какой 

ветки детка». 

Тема 

«Русское 

народное 

творчество» 

Репродукции картин В.Васнецова «Песни Бояна», «Богатыри», «На поле 

куликовом», «Витязь на распутье». Тематический альбом иллюстрации. 

Выставка предметов декоративно – прикладного искусства «Дымковские 

игрушки», «Золотая хохлома», «Обвинская роза». Народные музыкальные 

инструменты. 

Тема 

«Праздники 

русского 

народа» 

Тематические альбомы «Праздники народного календаря» и «Русская кухня». 

Выставка детских работ «Пасхальное яйцо». Образцы масок и кукол для 

праздника «Колядки», «Масленица». 

Подготовительная группа 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ» 

БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК: Я – МАЛЬЧИК, Я – ДЕВОЧКА» 

Тема Тематические альбомы: «Мы растем», «Труд взрослых», «Отдых и 
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«Возрастная 

линия»  

увлечения». Картина «первый день Тани в детском саду». Выставка 

репродукции картин на тему «Дети и взрослые в живописи». 

Выставка детских работ. Настольно – печатный материал 

«Родословная», «Разложи по порядку», «Кому что нужно». 

Тема «Этикет и его 

история» 

Видеофильмы о проявлении правил этикета в различных 

жизненных ситуациях. Настольно – печатный материал «Так и не 

так», «Накрываем на стол», «Принимаем гостей», «Разговариваем 

по телефону».   

Тема  

«Правила безопасного 

поведения. 

Полезные и вредные привычки» Тематические альбомы 

«Транспорт», «Правила дорожного движения», «Опасные 

ситуации». Картотека загадок по правилам безопасности. Образцы 

схем по правилам безопасного поведения. Аудиозаписи «Песенка о 

светофоре» (муз. Н. Петрова, сл. Е. Шифриной), «Чудесный 

островок» (муз. П. Аедоницкого, сл. А. Дмоховского), «Курица по 

улице идет» (муз. А. Арутюнова, сл. Ю. Лопухина). Настольно – 

печатный материал «Зеленый огонек», «Один дома», «Правильно – 

неправильно», «Подбери телефон к служебной машине». 

Тема  

«Настроением можно 

управлять» 

Игрушка – колобок со сменными частями лица для выражения 

разных эмоций. Тематический альбом «Разное настроения». 

Выставка детских работ «Мой смех для всех», «Я грущу», 

«Хмурый день», «Веселое лето». Аудиозаписи В. А. Моцарт 

«Музыкальная шутка», Л. Бетховен «Ярость по поводу утраченного 

гроша», Д. Шостакович «Грустная сказка», «Веселая сказка», В. 

Гаврилин «Мальчик гуляет. Мальчик зевает». Настольно – 

печатный материал «Я назову настроение, а ты найди 

изображение», «Разное настроение», «Собери картинку». 

Тема  

«Достоинство и 

благородство» 

Тематический альбом «Разные поступки». Аудиозаписи оперы М. 

Глинки «Руслан и Людмила». Оформление групповой комнаты, 

игрового уголка работами детей. Настольно – печатный материал 

«Правильно – неправильно», «Путешествие». Тема «О любви и 

дружбе» Тематический альбом «О любви и дружбе». Образцы 

«валентинок». Выставка детских работ «Мой любимый друг», 

«Моя любимая подруга». Аудиозаписи песен о любви и дружбе. 

БЛОК «МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ» 

 

Тема  

«Профессии «мужские» 

и «женские» 

Выставка детских книг и иллюстраций на тему «Профессии», 

тематический альбом «Профессии «мужские» и «женские»». 

Выставка детских работ «Все работы хороши, выбирай на вкус». 

Настольно – печатный материал «Кому что нужно для труда», 

«Разложи по порядку». 

Тема 

 «Спорт «мужской» и 

«женский» 

Тематический альбом «Все о спорте». Картина «На спортивной 

площадке». Выставка произведений живописи на тему 

«Физкультура и спорт». Выставка детских работ «Мы любим 

спорт». Настольно – печатный материал «Спортивные игры». 

БЛОК «МОЯ СЕМЬЯ» 

Тема «Близкие люди» Тематический альбом «Друзья нашей семьи». Выставка детских 

работ «Друзья». Тема «Забота о доме» Журнал «Домашний очаг». 

Тематические альбомы «Мебель», «Дизайн дома». Картотека 

пословиц и поговорок о красоте в доме. Выставка детских работ 

«Украшения дома». Настольно – печатный материал «Все 

расставим по местам», «Моя квартира». 

Тема «Родственные 

связи» 

Тематический альбом иллюстраций «Семья». Картины на тему 

«Семья». Выставка детских работ «Моя семья». Настольно – 
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печатный материал «Родословная», «Кому что нужно», «Домашние 

обязанности», «Кто чем занят». 

БЛОК «ДЕТСКИЙ САД – МОЙ ВТОРОЙ ДОМ» 

Тема «Чем занимаются в 

детском саду» 

Схема микрорайона «Дорога в детский сад». Альбом фотографий 

детского сада» Наш детский сад». Выставка детских работ «Чем мы 

любим заниматься в детском саду». План – схема детского сада 

«Наш детский сад». Настольно – печатный материал «Узнай по 

фотографии место в детском саду».  

Тема «Взаимосвязь труда 

взрослых в детском 

саду» 

Тематический альбом иллюстраций «Труд взрослых в детском 

саду». Выставка детских работ «Дети на празднике в детском 

саду». Лесенка трудового процесса. Атрибуты к сюжетно – 

ролевым играм «Детский сад», «У врача», «Повар». Настольно – 

печатный материал «Кому что нужно для труда», «Приготовим 

обед».  

Тема  

«Правила поведения» 

Тематический альбом иллюстраций «Разное настроение». Выставка 

детских работ «Хороший поступок». Аудиозаписи «Полька», 

«Кадриль», «Менуэт». Атрибуты к сюжетно – ролевым играм 

«Детский сад». Настольно – печатный материал «Хорошо – плохо», 

«Правильно – неправильно». 

БЛОК «ПОЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ЗЕМЛЕ» 

Тема  

«Кто такой культурный 

человек» 

Видеофильм о родном городе. Тематические альбомы: 

«Живопись», «Архитектура», «Музыка и театр». Книга С. 

Новикова «История». Выставка детских работ для оформления 

группы. Настольно – печатный материал «Историческая лента», 

«Разложи по порядку». 

Тема  

«Как жили первобытные 

люди» 

Тематический альбом «Жизнь и быт первобытного человека». 

Иллюстрации на тему «Что нашли археологи». Иллюстрации из 

книг по теме «Древнее животные», «Наскальные рисунки». 

Настольно – печатный материал «Историческая лента». 

 

Тема  

«Общение первобытных 

людей» 

Тематический альбом «Развитие письменности». Картотека 

пословиц и поговорок, загадок о разных способах общения. Наборы 

канцелярских товаров и принадлежностей. Настольно – печатный 

материал, «Весело и грустно», «Подарки», «Где мы были – не 

скажем, а что делали – покажем», «Разгадай пиктограмму». 

 

Тема «Разные дома» 

Историческая лента «История жилища». Тематический альбом 

«Такие разные жилища». Выставка детских работ «Дом моей 

бабушки», «Дома Будущего». Настольно – печатный материал 

«Собери дом». 

 

Тема «Развитие труда» 

Тематические альбомы: «Современная техника», 

«Электроприборы». Схемы моделей различных профессий. 

Исторические ленты: «Транспорт», «Предметы быта». Атрибуты 

для сюжетно – ролевых игр «Космонавты», «Путешествие». 

Тема «Изобретения и 

достижения человека» 

Тематический альбом «Как человек научился летать». 

Тематическая видеотека о достижениях человечества в науке и 

культуре. Иллюстрации на тему «История изобретений». Выставка 

«Наше творчество». Настольно – печатный материал «Подбери 

пару».   

Тема «Права человека» Картотека ситуаций по правам человека. Книга «Всеобщая 

декларация прав человека для детей и взрослых».  

БЛОК «ИСТОРИЯ СЕМЬИ» 

Тема «Что такое семья» Тематическая видеотека «Свадьба», «Наш малыш». Фотоальбом 
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«Наша семья». Картотека пословиц о родном доме, близких людях. 

Выставка детских работ «Моя семья». Атрибуты к сюжетно – 

ролевой игре «Семья». Настольно – печатный материал «Кому что 

нужно», «Чей предмет?». 

Тема «Родословная» Выставка «Реликвии нашей семьи». Семейные альбомы. Картотека 

пословиц о семейных взаимоотношениях. Гербы семей. Выставка 

детских работ «Родословное древо». Аудиозаписи песен о 

семейных праздниках. Настольно – печатный материал «Мои 

родственники», «Кому что подарить?», «Оденем семью». 

БЛОК «ИСТОРИЯ ДЕТСКОГО САДА» 

Тема «История детского 

сада» 

Фотоальбом «Летопись детского сада». Выставка детских работ 

«Детский сад». Настольно – печатный материал «Собери 

картинку», «Подарки». 

БЛОК «РОДНОЙ ГОРОД» 

Тема 

«Достопримечательности 

нашего города» 

План микрорайона, план районов города. Тематический 

фотоальбом о знаменитых людях города. Тематический альбом 

«Достопримечательности родного города». Видеофильм о городе. 

Тематический альбом «Природа родного края». Схема «Работа 

городской администрации». Макеты «Двор моей мечты». 

Фотографии на тему «Старинные здания нашего города». План 

старинного города. Аудиозапись песни «Журавленок» (муз. Э. 

Колмановского, сл. И. Шаферана). Настольно – печатный материал 

«Найди объект», «Кто быстрее», «Знаешь ли ты город?». 

БЛОК «РОДНАЯ СТРАНА» 

Тема «Слава великих 

городов России» 

Тематические альбомы, видеотеки «Города России». Герб и флаг 

России. Карта России. Тематическая картотека пословиц и 

поговорок о Родине. Выставка детских работ «Наша Родина». 

Настольно – печатный материал «Историческое лото».  

Тема «Крещение Руси» Тематические альбомы «Древняя Русь», «Православные храмы». 

Аудиозаписи П. Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви». 

Выставка детских работ «Пасхальное яйцо». Иллюстрации с 

изображением храмов. Настольно – печатный материал «Ремесла 

на Руси». 

Тема «Славные люди 

России» 

Тематический альбом иллюстраций «Защитники земли русской», 

«Славные люди России». Репродукции картин В. Васнецова «На 

поле Куликовом», «Витязь на распутье». Тематическая картотека 

пословиц о Родине, доблестных защитниках. Выставка детских 

работ «Российский флот». Аудиозапись «Вставайте люди русские» 

С. Прокофьева. Настольно – печатный материал «Историческое 

лото». 

Тема «Государственные 

символы» 

Герб и флаг России. Тематический альбом «Гербы и флаги разных 

стран». Выставка детских работ «Герб сказочного государства». 

Аудиозапись гимна страны. 

Тема «Жители России» Карта России. Тематические альбомы «Культура народов России». 

Тематическая картотека пословиц и поговорок разных народов 

России. Образцы орнамента разных народов России. Аудиозаписи 

народной музыки, песен народов России, других стран. Настольно 

– печатный материал «Одень куклу в национальный костюм». 

БЛОК «МОЯ ЗЕМЛЯ» 

Тема «Что такое планета 

Земля» 

Глобус, карта мира, карта космоса, атласы. Выставка детских работ 

«Наша планета». Аудиозапись музыки народов мира. Настольно – 

печатный материал «Кто где живет?». Тема «Всемирные 

праздники» Атрибуты к праздникам: «Рождество, Новый год, День 
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Матери, День Земли, День защиты детей. 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В КУЛЬТУРЕ» 

БЛОК «РУССКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА» 

Тема «Что такое 

культурное наследие. О 

русской культуре». 

Иллюстрации к произведениям устного народного творчества. 

Тематическая картотека. Атрибуты к играм и спектаклям. 

Музыкальные инструменты (ложки, трещотки, дудочки). Элементы 

народных танцевальных костюмов к русским народным танцам 

«Барыня», «Кадриль». Аудиозаписи русских народных песен. 

Настольно – печатный материал «Историческое лото», «Что за 

чем». Тема «Жилища русских людей» Схема «Модель трудового 

процесса» (плотник, каменщик). Тематические альбомы «Жилища 

русского человека», «Дворцы России». Атрибуты к игре – 

драматизации сказки «Теремок». Тематическая картотека загадок, 

пословиц, поговорок о жилище, трудолюбии, красоте, 

аккуратности. Макеты разных видов построек «Терема и дворцы», 

«Устройство избы», наборы для конструирования. Выставка 

детских работ «Сказочный дворец». Аудиозаписи колыбельных 

песен и песни «Пряха». Настольно – печатный материал «Изба, 

терем и дворец».  

Тема «Предметы быта и 

утварь» 

Выставка предметов народного быта «Внутреннее устройство и 

убранство избы». Тематическая картотека загадок, пословиц, 

поговорок о предметах народного быта. Образцы узоров. Схема 

последовательности действий в конструировании. Образцы 

росписей посуды и игрушек. Настольно – печатный материал 

«Собери предметы быта», «Собери узор». Тема «Труд людей в селе 

и городе» Тематические альбомы «Труд крестьян», «Труд в 

огороде». Иллюстрации с изображением русских земледельцев, 

ремесленников, мастеровых, купцов, служащих, дворян. 

Аудиозапись песни «Песня жниц». Настольно – печатный материал 

«Ремесла Руси», «Кто где работает», «Найди одинаковые пары 

обуви», «Профессии города и деревни».  

Тема «Одежда русских 

людей» 

Образцы льняных, хлопковых, шелковых, синтетических, 

шерстяных тканей и ниток; материалов для изготовления одежды 

из льна (кудель, нитки, холст). Диафильмы: сказка «Про Ленивую и 

Радивую», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». альбом 

иллюстраций И.Аргунов «Портрет неизвестной в русском 

костюме», А. Венецианов «На пашне», «Жница», В. Суриков 

«русская красавица». Образцы орнаментов. Народные костюмы для 

детей. Настольно – печатный материал «Одень Машеньку», 

«мужская и женская русская одежда».  

Тема «Традиции русской 

семьи» 

Тематический альбом «Семья». Тематическая картотека пословиц, 

поговорок о семье. Выставка детских работ «Любимое занятие 

моей семьи», «Портрет мамы (папы)». Аудиозаписи музыки: П. 

Чайковский «Нянина сказка», С. Прокофьев «Сказки старой 

бабушки». Настольно – печатный материал «Родословная», 

«Подарки всей семье». Атрибуты для сюжетной игры «Семейные 

праздники».  

Тема «Традиции и 

обряды в жизни русского 

народа» 

Тематический альбом «Загадки орнамента». Альбом иллюстраций 

по теме «Домовая роспись». Тематическая картотека пословиц, 

поговорок, связанных с приметами, обрядами. Выставка детских 

работ «Украсим рубаху узоров». Материалы для ручного труда. 

Аудиозапись музыкального произведения «Баба Яга» П. И. 

Чайковского.  
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Тема «Во что верили 

русские люди» 

Тематический альбом «Храмы России». Выставка детских работ 

«Храмы родного города». Тематический альбом «Храмы родного 

города». Аудиозаписи произведении «Утренняя молитва» П. И. 

Чайковского, песнопение: «Ангелы в небе», «Христос Спаситель», 

записи колокольных звонов. Настольно – печатный материал 

«Собери храм», «Найди храм». Тема «Традиционная русская 

кухня» Тематический альбом «Традиционная русская кухня». 

Тематическая картотека пословиц, поговорок, загадок о 

национальной кухне. Выставка детских работ «Праздничный стол». 

Выставка – дегустация блюд. Аудиозаписи обрядовых песен 

«Широкая Масленица», «Как на Масленой неделе». Настольно – 

печатный материал «Подбери продукты». 

БЛОК «КУЛЬТУРА 

ДРУГИХ НАРОДОВ» 

Тема «Разнообразие рас» Глобус. Атлас для детей. Тематические 

альбомы «Европа», «Африка», «Америка», «Азия». Выставка 

детских работ «Дружат дети всей Земли». Настольно – печатный 

материал «Кто где живет», «Родословная».  

Тема «Культура разных 

народов» 

Тематические альбомы «Такие разные жилища», «Народный 

костюм». Выставка иллюстрированных сказок народов мира. 

Тематическая картотека пословиц, поговорок народов мира. 

Выставка предметов художественно – прикладного искусства. 

Аудиозаписи музыки народов мира. Атрибуты к подвижным играм 

народов мира. Настольно – печатный материал «Кто где живет», 

«Собери узор».  

 Тема «Общее и различное в культуре разных народов. 

Тематический альбом «Культура народов мира». Выставка детских 

работ «Дети планеты Земля». Настольно – печатный народов» 

материал «Жители планеты Земля». Картотека игр разных народов. 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В СВОЕМ КРАЕ»  

БЛОК «РОДНОЙ КРАЙ» 

Тема «Мой родной 

Пермский край» 

Альбомы иллюстраций «Достопримечательности Прикамья», 

«Природа родного края», «Знаменитые люди Урала». Выставка 

детских работ «Роспись уральских тканей». Аудиозапись песен 

«Журавленок» (муз. Э. Колмановского, сл. И. Шаферана). Наглядно 

– печатный материал «Труженики Прикамья», «Народы Прикамья», 

«Достопримечательности Прикамья» 

3.2.2. Методические материалы  

Методическое обеспечение программы «Дорогою добра» Л.В Коломийченко 

«Дорогою добра» Л.В Коломийченко 

Коломийченко Л.В. «Дорогою добра»: Концепция и программа социально- 

коммуникативного развития и социального воспитания детей дошкольного возраста – М: 

ТЦ СФЕРА, 2015 

Коломийченко Л.В., Чуглаева Г.И., Югова Л.И. «Занятия для детей 5-6 лет по социально- 

коммуникативному развитию и социальному воспитанию – М: ТЦ СФЕРА, 2015 

Коломийченко Л.В., Чуглаева Г.И., Югова Л.И. «Занятия для детей 6-7 лет по социально- 

коммуникативному развитию и воспитанию – М: ТЦ СФЕРА, 2015 

4.  ТЕКСТ КРАТКОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИАООП. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 11» – образовательная программа, 

адаптированная для обучения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивающая коррекцию нарушений и социальную адаптацию. Адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее АООП или 
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Программа) предназначена для проведения коррекционно-педагогической работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 5 до 7 лет.  

Целью Программы является построение системы работы в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, обеспечение их всестороннего гармоничного развития, 

развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-

эстетических качеств. 

Программа обеспечивает развитие личности дошкольника в различных видах 

деятельности и направлена на решение задач: 

 Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты; 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушениями речи, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

 создание благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

 создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников старшего 

возраста с общим недоразвитием речи и выравнивания их речевого и психофизического 

развития, всестороннего гармоничного развития; 

 предупреждения возможных трудностей в усвоении образовательной программы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и обеспечения 

равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу; 

 обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

 освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами. 

 Значимые для разработки Программы характеристики, в том числе особенности 

развития детей 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

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 ОНР 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 ОНР (Филичева Т. Б.): 
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При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

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

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

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

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

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

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели 

не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 
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Дети с ОНР имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных 

отношениях. В дошкольных учреждениях 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. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы в группах ДОУ. 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. Родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, 

проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные 

задания, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, 

что станет залогом успешного обучения ребенка в школе.  

Продуктивность воспитания и развития детей напрямую взаимосвязана с характером 

взаимодействия семьи и дошкольного учреждения и требует совершенно иных 

взаимоотношений семьи и детского сада. Новизна этих отношений определяется понятием 

«сотрудничество». Термин «сотрудничество» предполагает наличие общих целей и 

стремление к их достижению   в ходе увлекательной совместной деятельности, знание и 

учёт педагогом условий семейного воспитания, а родителями – условий воспитания в 

детском саду. Современный социальный заказ включает в себя не только традиционные 

специфические функции (репродуктивную, рекреативную, регулятивную и др.), но и 

существенно расширяет воспитательную функцию. Это подразумевает возрастание 

ответственности за получение их ребенком образования определённого уровня и качества, 

необходимость выстраивания семьей индивидуального образовательного маршрута 

ребенка, её включенность в координацию деятельности образовательных учреждений. 

Поэтому взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется на основе 

технологии З.Л. Венковой «Диалог». Ориентация на партнерство и сотрудничество 

является наиболее эффективной и продуктивной, так как только на этом уровне 

взаимоотношений между субъектами деятельности возникают такие черты как 

согласованность и добровольность участия в совместной деятельности, равнозначие и 

равноправие сторон. Важным является осознание взаимообусловленности субъектов 

взаимодействия: без учета и согласованности с интересами других участников свой 

собственный интерес не реализовать. Без активной и заинтересованной помощи родителей 

невозможно достичь таких высоких результатов образования дошкольника, которые 

заявлены в Федеральных государственных стандартах дошкольного образования. Как, и с 

другой стороны, невозможно представить развитие и приобщение детей к 

социокультурным нормам и традициям общества без качественной психолого-

педагогической поддержки со стороны педагогического коллектива дошкольного 

учреждения. 

Реализация технологии включает 5 взаимосвязанных этапов: 

1 этап знакомства и создания родительского коллектива – установление доверительных 

отношений между родителями и педагогами; 
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2 этап образовательного просветительства – открытие родителям неизвестных сторон и 

знаний о собственном ребенке; 

3 этап коммуникации и семейной социализации -сближение детско-родительской 

дистанции общения и гармонизация детско-родительских отношений; 

4 этап индивидуализированного сотрудничества – совместное решение вопросов развития и 

воспитания ребенка в семье и социуме; 

5 этап образовательного сотрудничества - вовлечение родителей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Соблюдение этих позиций позволит выстроить образовательный диалог между 

учреждением и семьей в триаде «педагог—ребенок—родитель».  

 

                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Диагностические материалы  
Сводная таблица 

№ 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

Начало/ 

середина/конец 

учебного года 

Разделы обследования 

Итого 
Логопедическое 

заключение 

зв
у

к
о

п
р

о
и

зн
о

ш
ен

и
е 

С
л

о
г
о

в
а

я
 с

т
р

у
к

т
у

р
а
 

Ф
о

н
ем

а
т
и

ч
ес

к
и

е 

п
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
я

 

Г
р

а
м

м
а

т
и

ч
ес

к
и

й
 с

т
р

о
й

 

Л
ек

си
ч

ес
к

и
й

 з
а

п
а

с 

П
о

н
и

м
а
н

и
е 

р
еч

и
 

С
в

я
зн

а
я

 р
еч

ь
 

1  

начало          

середина          

конец          

2  

начало          

середина          

конец          

ИТОГИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ В БАЛЛАХ 

Раздел обследования Баллы Критерии оценки 

1_Звукопроизношение 0 Звукопроизношение не нарушено. 

 1 Нарушено произношение одной группы звуков. 

 2 Нарушено произношение двух групп звуков. 

 3 Нарушено произношение трех групп звуков. 

 
4 

Нарушено произношение четырех и более групп звуков; дефекты звонкости, 

мягкости; нетрадиционные замены. 

2_Слоговая структура 0 Слоговую структуру слов воспроизводит без ошибок. 

 1 Нарушения редки, главным образом в малознакомых словах. 

 2 Нарушения в предложениях. В словах – незначительные. 

 
3 

Нарушения грубые, на уровне слов (упрощения, перестановки, уподобления 

слогов и т.д.). 

 4 Звукокомплексы, звукоподражания. 

3_Фонематические 

представления 
0 

Сформированы соответственно возрасту. 

 1 Самокоррекция или коррекция после стимулирующей помощи взрослого. 

 2 Только половину заданий на свой возраст выполняет верно. 

 
3 

Выполняет правильно только задания для более младшего возраста, с более 

трудными не справляется. 

 4 Не сформированы. Не может выполнить ни одного задания. 

4_Грамматический 

строй 
0 

Грамматические категории использует без затруднений. 

 1 Редкие аграмматизмы. 

 2 Ошибки в словообразовании и словоизменении, но типичные. 

 
3 

Ошибки многочисленные, стойкие, специфические аграмматизмы, 

невозможность, образовать формы слов. 

 4 Грамматический строй не сформирован. 
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5_Лексический запас 0 Лексический запас сформирован по возрасту. 

 
1 

Запас в пределах обихода (обычно номинативный словарь, умение 

подобрать антонимы). 

 2 Лексический запас беден. Выполняет только половину заданий. 

 3 Лексический запас резко ограничен. Не выполняет и половины заданий. 

 4 Лексика отсутствует. 

6_Понимание речи 0 В полном объёме.  

 
1 

Понимание на уровне целостного текста или рассказа. Для ответов на 

вопросы по смыслу требуется помощь взрослого. 

 
2 

Понимание грамматических форм, предложно-падежных конструкций, 

временных и пространственных отношений на уровне фразы. 

 3 Понимание ситуативное, только на уровне знакомых слов. 

 
4 

Обращенная речь малопонятна для ребенка, он не может выполнить даже 

простых поручений. 

7_Связная речь 0 Без затруднений. 

 
1 

Рассказ бедный. Требуется помощь взрослого, наводящие вопросы. 

Присутствует некоторая смысловая неточность. 

 
2 

Синтаксические конструкции фраз бедные. Нарушена последовательность в 

передаче сюжета. 

 3 Простая аграмматичная фраза со структурными нарушениями. 

 4 Связной речи нет. 

Приблизительные результаты диагностики по количеству баллов: 

1-3 балла (1-ый, реже 3-ий раздел) – НПОЗ; 

4-6 баллов (1-ый и 3-ий разделы) – ФФНР; 

7-12 баллов – ОНР IV; 

13-18 баллов – ОНР III; 

19-24 балла – ОНР II; 

25-28 балла – ОНР I. 

Карта «Психологическое развитие ребенка» 

Ф. И. ребенка:  

Группа, статус:  

Диагностируемый 

процесс или сфера 

Количественная оценка Особен- 

ности 

Восприятие   

Память Зрительная      Слуховая  

   

Внимание Концентрация             Устойчивость  Распределение  

    

Воображение   

Мышление Зрительный 

синтез 

Анализ Исключение Обобщение Установление 

причинно –

следственных 

связей 

 

     

Мелкая моторика   

Волевая сфера Зрительная инструкция Слуховая инструкция  

   

Общее количество 

баллов 

 Уровень развития  

 

Диагностируемый 

процесс или сфера 

                                                Количественная оценка особен 

ности 

Волевая сфера      Самоконтроль Работоспособность  

   

Эмоциональная 

сфера 

Ориентировка Адекватность Общий фон настроения  

    

Коммуникативная 

сфера 

Адаптация Общение с детьми Общение со взрослыми  

    

Личностная сфера Реакция        Самооценка Страхи Тревож- Уровень Темп  
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на 

критику 

или 

неуспех 

Адеква- 

тность 

Уверен- 

ность в 

себе 

ность притяза- 

ний 

деятель- 

ности 

        

Психологическая 

сфера 

Ведущая рука  Неврологический фон  

   

Заключение: 

 

Мониторинг динамики образовательных достижений детей и эффективности 

педагогических действий в процессе  реализации    раздела  

КРЕАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

старшая группа 
№ Фам

или

я, 

имя 

ребе

нка 

Развитие мелкой моторки и конструктивного праксиса.  Итог

овы

й  

пока

зате

ль 
Собирает  

разрезные 

картинки из  

4-12  частей 

со всеми  

видами 

надрезов 

Сооружает 

постройки     из 

разнообразных 

по форме и 

величине дета-

лей (кубиков, 

брусков, 

цилиндров, 

конусов, 

пластин). 

Выделяет и 

называет части 

построек, 

определят их 

назначение и 

про-

странственное 

расположение 

Заменяет 

одни 

детали 

другими 

Участвует 

в  

создании   

коллектив

ных  

построек  в 

соответств

ии с 

общим 

замыслом 

Склады-

вает лист 

бумаги 

вчетверо 

Создаёт 

объемные 

фигуры (кор-

зинка, кубик, 

лодочка) 

Создаёт 

подели 

из 

природн

ого 

материал

а 

 

 
Фами

лия, 

имя 

ребен

ка 

Художественно-творческая    деятельность 

И
т
о
г
о
в

ы
й

  
п

о
к

а
за

т
ел

ь
 

Рисование Лепка Аппликация 

Умение   

передава

ть в 

рисунке 

образы 

предмет

ов и 

явлений 

окружа-

ющей 

действит

ельности 

Умение 

передава

ть 

простран

ственное 

располо

жение 

предме-

тов и 

явлений 

на листе 

бумаги 

Уме

ние   

пере

дава

ть  

дви

жен

ие   

фигу

р и 

объе

ктов 

Владеет разными 

способами 

рисования 

различными 

изобразительными 

материалами: 

Сме

шив

ает   

крас

ки 

для 

полу

чени

я  

новы

х  

отте

нков П
ер

ед
аё

т 
о
тт

ен
к
и

 ц
в
ет

а 
п

р
и

 

р
аб

о
те

 к
ар

ан
д

аш
о

м
, 
и

зм
ен

я
я
 

н
аж

и
м

 

 

Различает 

и 

называет   

народные 

росписи 

Полхов-

Майдан, 

Городец, 

Гжель 

Сформирован

ы    навыки  

лепки разными  

способами 
С

о
б

л
ю

д
ае

т 
  
п

р
о

п
о
р
ц

и
и

 

Л
еп

и
т 

 м
ел

к
и

е 
  
 д

ет
ал

и
 

У
к
р

аш
ае

т 
п

о
д

ел
к
и

  
 с

 п
о

м
о

щ
ью

 с
те

к
и

 

Р
еж

ет
  
б

у
м

аг
у

  
н

а 
п

о
л
о

ск
и

 

В
ы

р
ез

ае
т 

к
р
у

ги
 и

з 
к
в
ад

р
ат

о
в
, 
о

в
ал

ы
 

и
з 

п
р

я
м

о
у
го

л
ьн

и
к
о

в
 

со
зд

ав
ат

ь
 и

зо
б

р
аж

ен
и

я
 

п
р
ед

м
ет

о
в
, 

д
ек

о
р

ат
и

в
н

ы
е 

и
 

сю
ж

ет
н

ы
ек

о
м

п
о
зи

ц
и

и
 и

з 

ге
о

м
ет

р
и

ч
ес

к
и

х
 ф

и
гу

р
. 

 П
л
ас

ти
ч

н
ы

й
 

К
о

н
ст

р
у

к
ти

в
н

ы
й

 

Б
и

н
и

р
о

в
ан

н
ы

й
 

Г
у

аш
ь
 

ак
в
ар

ел
ь 

Ц
в
ет

н
ы

е 
  

к
ар

ан
д

аш
и

 
Ц

в
ет

н
ы

е 
 м

ел
к
и

 

П
ас

те
л
ь 

№ Фам

или

я, 

имя 

ребе

нка 

Игровая  и театрализованная  деятельность 

Самостояте

льно 

организует    

игровое  

взаимодейс

твие в 

сюжетно-

ролевых   

играх 

Заменяе

т 

предмет

ные  

действи

я   

действи

ями  с 

предмет

ами-

замести

телями 

и 

словом 

Степе

нь  

освое

ния  

игров

ых  

спосо

бов  

дейст

вий 

Устанавлив

ает и со-

блюдать 

правила, 

распределя

ть роли, 

прогнозиро

вать 

ролевые 

действия и 

ролевое 

поведение 

Объеди

няет  

несколь

ко    

сюжетн

ых   

линий 

Организов

ывает  

игры-

эстафеты, 

участвует  

в них, 

соблюдает 

правила 

Самостоя

тельно 

организуе

т    

настольн

о  

печатные  

игры, 

устанавли

вает и 

соблюдае

т правила 

Инсцениру

ет  стихи, 

песенки, 

разыгрывае

т сценки по 

знакомым 

сказкам 

Проявляе

т    

артистиче

ские   

способно

сти: 

выразите

льность 

речи, 

движений

, мимики 

жестов 

И
то

го
в
ы

й
  
  
п

о
к
аз

ат
ел

ь
 

 

Подготовительная группа 
№ Фамили

я, имя 
Развитие мелкой моторки и конструктивного праксиса.  
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ребенка Умение 

рассматривать 

и 

анализировать 

сооружения, 

здания; 

определять 

функции, на-

значение 

отдельных 

частей; 

Сооружает 

постройки     

из 

разнообразн

ых по форме 

и величине 

деталей 

(кубиков, 

брусков, 

цилиндров, 

конусов, 

пластин). 

Умение предавать 

особенности 

сооружений в 

конструктивной 

деятельности, 

самостоятельно 

находить 

конструктивные 

решения. 

Умени

е совместно 

планировать 

сооружение 

постройки, 

трудиться 

над 

сооружение

м сообща, 

следовать 

общему 

плану. 

Умение 

сооружать 

постройки

, объеди-

ненные 

общей 

темой 

(железная 

дорога, 

городской 

перекрест

ок и т. п.). 

Проявляет  

творчество при  

создании 

поделок из 

природного 

материала 

Умеет 

складывать и 

сгибать  лист  

бумаги в  разных  

направлениях 

(пополам, 

вчетверо, по 

диагонали, 

отгибать  

углы…), создаёт   

объёмные  

поделки 

И
то

го
в
ы

й
  
п

о
к
аз

ат
ел

ь
 

 
№ Фам

или

я, 

имя 

ребе

нка 

Художественно-творческая    деятельность 

И
то

го
в
ы

й
  
п

о
к
аз

ат
ел

ь 

Р
аз

л
и

ч
ае

т 
  
ж

ан
р

ы
  
и

зо
б

р
аз

и
те

л
ь
н

о
го

  
и

ск
у

сс
тв

а:
 ж

и
в
о

п
и

сь
, 

гр
аф

и
к
а,

 с
к
у

л
ь
п

ту
р

а 

Рисование Лепка Апплика

ция 
Умение 

рисовать 

предметы с 

натуры и по 

памяти, 

передавать 

форму, 

величину, 

цвет в ри-

сунке. 

У
м

ен
и

е 
  

п
ер

ед
ав

ат
ь
  
д

в
и

ж
ен

и
е 

  
ф

и
гу

р
 и

 о
б

ъ
ек

то
в
 

Владеет разными 

способами рисования 

различными 

изобразительными 

материалами: 

Умени

е 

изобра

жать 

линию 

горизо

нта, 

линей-

ную 

перспе

ктиву 

в 

сюжет

ном 

рисова

нии 

Умение   

передава

ть  

движени

я   людей  

и 

животны

х 

Примен

яет    

навыки   

декорат

ивного  

рисован

ия для  

украше

ния 

предмет

ов 

Сформиро

ваны    

навыки  

лепки 

разными  

способам

и 

П
ер

ед
аё

т 
в
 л

еп
к
е 

 д
в
и

ж
ен

и
я
  

и
зо

б
р

аж
ае

м
ы

х
  
о

б
ъ

ек
то

в
 

С
о

зд
ае

т 
к
о

м
п

о
зи

ц
и

и
  
 и

 с
к
у

л
ьп

ту
р
н

ы
е 

 г
р

у
п

п
ы

 и
з 

н
ес

к
о

л
ьк

и
х

  

п
р

ед
м

ет
о

в
 

И
сп

о
л
ьз

у
ет

 р
аз

н
ы

е 
п

р
и

ём
ы

  
  
в
ы

р
ез

ан
и

я
 и

 н
ак

л
еи

в
ан

и
я
 

С
о

ст
ав

л
я
ет

  
у

зо
р

ы
 и

 к
о

м
п

о
зи

ц
и

и
 и

з 
р

ас
ти

те
л
ь
н

ы
х
 

эл
ем

ен
то

в
 и

 г
ео

м
ет

р
и

ч
ес

к
и

х
 ф

и
гу

р
 

В
л
ад

ее
т 

  
те

х
н

и
к
о

й
  
о

б
р
ы

в
н

о
й

 а
п

п
л
и

к
ац

и
и

 

С
о

зд
аё

т 
ап

п
л
и

к
ац

и
ю

 п
о

 м
о

ти
в
ам

 н
ар

о
д

н
о

го
 и

ск
у

сс
тв

аа
 

С
 н

а
ту

р
ы

  
 

П
о

 п
а

м
я

ти
 

П
л

ас
ти

чн
ы

й
 

К
о

н
ст

р
ук

ти
вн

ы
й

 

Б
и

н
и

р
о

ва
н

н
ы

й
 

Г
у

а
ш

ь
 

ак
ва

р
ел

ь 

Ц
ве

тн
ы

е 
  к

ар
ан

д
аш

и
 

Ц
ве

тн
ы

е 
 м

ел
ки

 

П
ас

те
л

ь 

Диагностика музыкальных способностей детей старшей и подготовительной групп 
№ Фамилия, 

имя 

Ладовое 

чувство 

Музыкально-

слуховые 

представления 

Чувство 

ритма 

Итог 

 

 

     

 
№ Фамилия, 

имя ребенка 
Развитие мелкой моторки и 

конструктивного праксиса.  

Художественно-творческая 

деятельность. 

 

Музыкальное развитие. и

т

о

г Начало  года Конец   года Начало  года Конец   года Начало  года Конец   года 

 

 

        

 
 

 

Фами

лия, 
Игровая  и театрализованная  деятельность 
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№ 

имя 

ребен

ка 

Самостоя

тельно 

организуе

т     

сюжетно- 

ролевые   

игры,  

устанавли

вает 

правила и 

стремитс

я к их 

соблюден

ию 

Самост

оятельн

о 

выбира

ет   

предмет

ы  

необход

имые    

для 

игры, 

создаёт 

игровое 

простра

нство. 

Степе

нь  

освое

ния  

игров

ых  

спосо

бов  

дейст

вий 

Устанавл

ивает и 

со-

блюдать 

правила, 

распреде

лять 

роли, 

прогнози

ровать 

ролевые 

действия 

и ролевое 

поведени

е 

Объеди

няет  

несколь

ко    

сюжетн

ых   

линий 

Самостоятельн

о 

организовывае

т подвижные 

игры и игры с 

элементами 

соревнования, 

устанавливать 

правила и 

следовать им, 

справедливо 

оценивать 

результаты. 

 

Самостоятельн

о организует    

настольно  

печатные  

игры, 

устанавливает 

и соблюдает 

правила, 

разрешает  

споры, 

оценивает 

результаты 

Инсценир

ует  

стихи, 

песенки, 

разыгрыв

ает 

сценки по 

знакомым 

сказкам, 

проявляет 

способно

сть  

импровиз

ации 

Проявляет    

артистичес

кие   

способност

и: 

выразитель

ность речи, 

движений, 

мимики 

жестов. 

И
то

го
в
ы

й
  
  
п

о
к
аз

ат
ел

ь
 

Мониторинг динамики образовательных достижений детей и эффективности 

педагогических действий в процессе реализации 

раздела НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

старшая группа 
№ Фами

лия, 

имя 

ребен

ка 

Знает   и 

соблюдает   

принятые 

нормы и 

правила  

поведения 

Владеет  

принятыми  

в обществе  

формами и 

способами 

общения,   

при меняет 

их    на 

практике 

Проявляет 
способность 

сочувствовать и 

сопереживать, 

заботиться о 

других, 

помогать 

слабым и 

маленьким, 

защищать их. 

ДЕВОЧКИ 

Проявляет 

скромност

ь, заботу 

об  

окружаю

щих 

МАЛЬЧ

ИКИ   
Проявля

ет  

заботли

вое   

отноше

ние   к  

девочка

м 

Прояв

ляет   

коллек

тивизм 

Прояв

ляет  

трудол

юбие 

И
то

го
в
ы

й
  
п

о
к
аз

ат
ел

ь 

Подготовительная группа 
№ Фам

илия

, имя 

ребе

нка 

Проявляе

т  заботу  

об 

окружаю

щих 

Проя

вляет 

увере

нност

ь в 

себе 

Проявляет  

умение быть 

вежливым, 

сдержанным, 

спокойным, 

доброжелательн

ым 

Знает   и 

соблюдает   

принятые 

нормы и 

правила  

поведения 

Проявляет 

заинтересова

нное  

отношение    

к школьному   

обучению 

Проя

вляет   

колле

ктиви

зм 

Проявляет   

чувство 

патриотизма, 

любви к 

Родине, 

родному 

городу 

 

И
то

го
в
ы

й
  

п
о

к
аз

ат
ел

ь 

Мониторинг динамики образовательных достижений детей и эффективности 

педагогических действий в процессе реализации 

раздела ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

старшая группа 

 Фамил
ия, 
имя 

ребенк
а 

Сформир
ованы  
навыки 
самообс
луживан
ия 

Имеет 
представление  о  
профессиях 
взрослых в 
разных сферах 
деятельности, их 
трудовых 
действиях, 
результатах 
деятельности, 
общественном 
значении труда 
взрослых 

С 
желанием  
выполняет  
трудовые 
поручения, 
проявляет 
ответствен
ность, 
творчество
, 
инициатив
у 

Стремитс
я 
доводить 
дело до 
конца 

Бережно 
относится к 
объектам 
трудовой 
деятельности, 
материалам и 
инструмента
м 

С желанием 
участвует в 
хозяйственно
-бытовой 
деятельности, 
наводить 
порядок в 
группе и на 
участке 

Выпол-
няет 
обязанно
сти 
дежурног
о по 
столовой, 
на 
занятиях, 
в уголке 
природы. 
 

Проявляе
т желание 
заниматьс
я ручным 
трудом, 
ремонти-
ровать 
вместе с 
взрослым
и книги, 
игры, 
игрушки 

И
то

го
в
ы

й
  
 п

о
к
аз

ат
ел

ь
 

Подготовительная группа 

 Фами

лия, 

имя 

ребен

ка 

Прояв

ляет   

желан

ие   

работ

ать  в 

колле

ктиве 

Имеет 

представлен

ие  о  

профессиях 

взрослых в 

разных 

сферах 

деятель-

ности, их 

трудовых 

действиях, 

результатах 

деятельности

, 

общественно

м значении 

С 

желанием  

выполняе

т  

трудовые 

поручени

я, 

проявляет 

ответстве

нность, 

творчеств

о, 

инициати

ву 

Стремитс

я 

доводить  

начатое  

дело до 

конца 

Бережно 

относится к 

объектам 

трудовой 

деятельнос

ти, 

материалам 

и 

инструмент

ам 

С 

желанием 

участвует 

в 

хозяйстве

нно-

бытовой 

деятельно

сти, 

наводить 

порядок в 

группе и 

на 

участке 

Выполняет 

обязанност

и 

дежурного 

по 

столовой, 

на 

занятиях, в 

уголке 

природы. 

 

Проявляет 

интерес к 

продуктивным 

видам груда, 

желания 

реализовать 

свои творческие 

возможности 

при 

изготовлении 

поделок для 

украшения 

интерьера 

группы и 

подарков для 

родных и 

Итог

овы

й   

пока

зате

ль 



115 
 

труда 

взрослых 

друзей. 

 

Мониторинг динамики образовательных достижений детей и эффективности 

педагогических действий в процессе реализации 

ОО ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

старшая группа 
№ Фам

илия

, имя 

ребе

нка 

Развитие пространственных, временных и элементарных математических представлений 

И
то

го
в
ы

й
  
п

о
к
аз

ат
ел

ь 

С
ф

о
р

м
и

р
о

в
ан

н
о
ст

ь
 

 
н

ав
ы

к
о

в
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
ен

н
о
го

 
и

 

п
о
р

я
д

к
о

в
о

го
 

сч
ет

а 
в
 

п
р
ед

ел
ах

 
1

0
 

с 
у

ч
ас

ти
ем

 

сл
у

х
о

в
о

го
, 

зр
и

те
л
ь
н

о
го

 
и

 
д

в
и

га
те

л
ь
н

о
го

 

ан
ал

и
за

то
р

о
в
. 

О
тв

еч
ае

т 
 н

а 
 в

о
п

р
о

сы
:в

се
го

?
 к

о
т

о
р

ы
й

 п
о

 с
ч
ет

у?
, 

и
сп

о
л
ь
зу

я
  
к
о

л
и

ч
ес

тв
ен

н
ы

е 
и

 п
о
р

я
д

к
о

в
ы

е 
  

ч
и

сл
и

те
л
ь
н

ы
е.

 

О
тс

ч
и

ты
в
ае

т 
п

р
ед

м
ет

о
в
 и

з 
б

о
л
ь
ш

ег
о

 к
о

л
и

ч
ес

тв
а 

в
 

п
р
ед

ел
ах

 1
0

. 

       С
р

ав
н

и
в
ае

т 
р

я
д

о
м

 
ст

о
я
щ

и
е 

ч
и

сл
а 

(с
о
 
зр

и
те

л
ь
н

о
й

 

о
п

о
р

о
й

) 

С
ф

о
р

м
и

р
о

в
ан

н
о
ст

ь
 н

ав
ы

к
а 

ср
ав

н
ен

и
я
 г

р
у

п
п

 

м
н

о
ж

ес
тв

 и
 и

х
 у

р
ав

н
и

в
ан

и
я
 р

аз
н

ы
м

и
 с

п
о
со

б
ам

и
 

З
н

ае
т 

со
ст

ав
  
ч

и
сл

а 
  

 и
з 

ед
и

н
и

ц
 в

 п
р
ед

ел
ах

  
5

 

Д
ел

и
т 

 п
р
ед

м
ет

  
н

а 
р
ав

н
ы

е 
  
ч

ас
ти

, 
 п

о
н

и
м

ае
т,

 ч
то

  

ч
ас

ть
  

м
ен

ь
ш

е 
 ч

ем
  
ц

ел
о

е
 

С
р

ав
н

и
в
ае

т 
д

в
у

х
 п

р
ед

м
ет

о
в
 п

о
 в

ел
и

ч
и

н
е 

(в
ы

со
те

, 

ш
и

р
и

н
е,

 д
л
и

н
е)

 с
 п

о
м

о
щ

ь
ю

 у
сл

о
в
н

о
й

 м
ер

ы
; 

О
п

р
ед

ел
я
ет

 
в
ел

и
ч

и
н

у
 

п
р
ед

м
ет

а 
н

а 
гл

аз
, 

п
о
л
ь
зо

в
ат

ь
ся

 с
р

ав
н

и
те

л
ь
н

ы
м

и
 п

р
и

л
аг

ат
ел

ь
н

ы
м

и
  

(в
ы

ш
е,

 н
и

ж
е,

 ш
и

р
е,

 у
ж

е,
 д

ли
н
н
ее

, 
к
о

р
о

ч
е)

. 

В
ы

к
л
ад

ы
в
ае

т 
 р

я
д

  
п

р
ед

м
ет

о
в
 (

д
о

 7
-1

0
) 

п
о
  

д
л

и
н

е,
 

ш
и

р
и

н
е,

 в
ы

со
те

 

И
зм

ер
я
ет

  
 о

б
ъ

ём
  

у
сл

о
в
н

ы
м

и
  

 м
ер

к
ам

и
 

Р
аз

л
и

ч
ае

т 
 

ге
о

м
ет

р
р

р
и

ч
ес

к
и

е 
 

ф
и

гу
р

ы
: 

тр
ее

еу
го

л
ь
н

и
к
, 

к
р

у
г,

  
ч

ет
ы

р
ех

у
го

л
ь
н

и
к
; 

 к
в
ад

р
ат

, 

 п
р
я
м

о
у

го
л
ь
н

и
к
. 

О
р

и
ен

ти
р
у

ет
ся

 в
 п

р
о

ст
р
о

ан
ст

в
е 

 и
  

н
а 

п
л
о

ск
о

ст
и

п
о

н
и

м
ае

т 
и

 о
б

о
зн

ач
ае

т 
в
 р

еч
и

 п
о

л
о
ж

ен
и

е 

о
д

н
о

го
 п

р
ед

м
ет

а 
п

о
 о

тн
о
ш

ен
и

ю
 к

 д
р

у
го

м
у

 

О
р

и
ен

ти
р
у

ет
ся

  
 п

о
 п

р
о

ст
ей

ш
ей

  
  

сх
ем

е,
 п

л
ан

у
 

И
м

ее
т 

п
р

ед
ст

ав
л
ен

и
е 

 о
 с

м
ен

е 
в
р

ем
ен

 г
о

д
а 

и
 и

х
 

о
ч

ер
ед

н
о
ст

и
, 
о

 с
м

ен
е 

ч
ас

те
й

 с
у

то
к
 и

 и
х

 о
ч

ер
ед

н
о

ст
и

 

И
м

ее
т 

п
р
ед

ст
ав

л
ен

и
е 

о
 т

ак
о

м
 в

р
ем

ен
н

о
м

 о
тр

ез
к
е,

 

к
ак

 н
ед

ел
я
, 
о

б
 о

ч
ер

ед
н

о
ст

и
 д

н
ей

 н
ед

ел
и

 

 
№ Фамилия

, имя 

ребенка 

Сенсорное   развитие 

И
то

го
в
ы

й
  
 

п
о
к
аз

ат
ел

ь Сравнивает   

предметы, 

подбирает   группу  

предметов  по 

заданному    

признаку 

Умеет  различать  цвета  

по насыщенности, 

называет  оттенки 

цветов 

Имеет представление   

о расположении   

цветов  

Дид.  Упражнение    

«Сложи радугу  

Использует  в качестве  

эталонов  при  сравнении   

предметов  плоскостные  и 

объёмные  геомтрические  

фигуры 

 
№ Фамилия, 

имя 

ребенка 

Развитие   психических   функций 

И
то

го
в
ы

й
 п

о
к
аз

ат
ел

ь 

Слуховое восприятие: различает звучание 

нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов-заместителей; 

громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Упражнения: «Слушай внимательно» (звучание 

нескольких игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и 

низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и 

громкие звуки 

Мышление: 

группирует и 

классифицирует 

предметы  по одному 

или нескольким 

признакам (цвету, 

форме, размеру, 

материалу) 

Зрительное    

внимание: 

складывает картинку  

из 4-8  частей 

№ Фами

лия, 

имя 

ребен

ка 

Ознакомление   с окружающей  действительностью Итог 

Сравнивает   

предметы, 

подбирает   

группу  

предметов  

по 

заданному    

признаку 

 Имеет 

представление о 

родной стране 

как многонацио-

нальном 

государстве, 

государственных 

праздниках 

Имеет 

представления 

о родном 

городе  и его 

достопримечат

ельностчях 

Имеет 

представлени

е о 

Российской 

армии и про-

фессиях 

военных, о 

почетной 

обязанности 

защищать Ро-

дину. 

 

Представл

ения  о 

професси

ях, 

трудовых    

действиях 

и  

орудиях  

труда 

Знает  

правила  

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности и 

правила  

дорожного  

движения 

Сравнива

ет  и 

классифи

цирует 

предметы  

по 

отдельны

м    

признака

м 

И
м

ее
т 

п
р
ед

ст
ав

л
ен

и
я
  

о
 

се
зо

н
н

ы
х

  
  
и

зм
ен

ен
и

ях
, 

у
ст

ан
ав

л
и

в
ае

т 
 п

р
и

ч
и

н
н

о
-

сл
ед

ст
в
ен

н
ы

е 
 с

в
я
зи

 м
еж

д
у

 

п
р
и

р
о
д

н
ы

м
и

  
я
в
л
ен

и
я
м

и
 

 
№ Фамилия, 

имя ребенка 
Ознакомление  с  художественной  литературой Итоговый показатель 

Проявляет интерес  к 
художественной  
литературе, 
эмоциональное    
отношение  к  
прочитанному 

Высказывает  своё  
мнение     о 

прочитанном 

Различает  
жанры:  сказка, 

рассказ, 
стихотворение 

Выразительно  
читает   стихи, 

участвует в 
инсценировке 



116 
 

Подготовительная  группа 
№ Фами

лия, 

имя 

ребен

ка 

Развитие пространственных, временных и элементарных математических представлений 

С
ф

о
р

м
и

р
о

в
ан

н
о

ст
ь 

 
н

ав
ы

к
о

в
 

 
к
о

л
и

ч
ес

тв
ен

н
о
го

 
и

 

п
о
р

яд
к
о

в
о
го

 
сч

ет
а 

в
 

п
р

ед
ел

ах
 

1
0
 

 
в
 

п
р

я
м

о
м

 
 

и
 

п
о
р

яд
к
о

в
о
м

  
сч

ёт
е 

З
н

ае
т 

 ц
и

ф
р

ы
  
о

т 
0

 д
о

 9
. 

Н
аз

ы
в
ае

т 
п

р
о

ед
ы

д
у
щ

ее
  
 и

 п
о

сл
ед

у
ю

щ
ее

  
 ч

и
сл

о
. 

В
л
ад

ее
т 

те
р

м
и

н
о

м
: 

 с
о

се
д

н
и

е 
 ч

и
сл

а 

      У
в
ел

и
ч
и

в
ае

т 
и

 у
м

ен
ьш

ае
т 

 к
аж

д
о
е 

ч
и

сл
о

 н
а 

1
. 

Р
ас

к
л
ад

ы
в
ае

т 
  
ч

и
сл

о
 н

а 
 д

в
а 

м
ен

ьш
и

х
 

З
н

ае
т 

со
ст

ав
  
ч

и
сл

а 
  
 и

з 
ед

и
н

и
ц

 в
 п

р
ед

ел
ах

  
1
0

 

Р
еш

ае
т 

и
 п

р
и

д
у

м
ы

в
ае

т 
за

д
ач

и
. 
 П

о
л
ьз

у
ет

ся
  

м
ат

ем
ат

и
ч

ес
к
и

м
и

 з
н

ак
ам

и
: 

+
, 

—
, 
=

. 

З
н

ае
т 

  
м

о
н

ет
ы

 д
о

ст
о

и
н

ст
в
о

м
 1

, 
5

, 
1
0

, 
5

0
 к

о
п

ее
к
, 

1
 

р
у
б

л
ь,

 2
 р

у
б

л
я
, 

5
 р

у
б

л
ей

 

И
зм

ер
я
ет

 с
 п

о
м

о
щ

ью
  

у
сл

о
в
н

о
й

  
м

ер
ы

 и
 с

р
ав

н
и

в
ае

т 

п
р

ед
м

ет
ы

 п
о

 д
л
и

н
е,

 ш
и

р
и

н
е,

 в
ы

со
те

, 
то

л
щ

и
н

е,
  

К
л
ас

си
ф

и
ц

и
р
у

ет
 

и
 

о
б

ъ
ед

и
н

яе
т 

п
р

ед
м

ет
ы

 
в
 

м
н

о
ж

ес
тв

о
 п

о
 т

р
ем

-ч
ет

ы
р

ем
 п

р
и

зн
ак

ам
 

И
зм

ер
я
ет

  
 о

б
ъ

ём
  
у
сл

о
в
н

ы
м

и
  
 м

ер
ам

и
 

Д
ел

и
т 

ц
ел

о
е 

н
а 

2
, 
4

, 
8

 р
ав

н
ы

х
 ч

ас
ти

, 
п

р
ав

и
л
ьн

о
 

н
аз

ы
в
ае

т 
ч

ас
ти

 ц
ел

о
го

; 
п

о
н

и
м

ае
т,

 ч
то

 ч
ас

ть
 м

ен
ь
ш

е 

ц
ел

о
го

, 
а 

ц
ел

о
е 

б
о

л
ьш

е 
ч

ас
ти

. 

 

Р
ас

п
о

зн
аё

т 
и

 п
р

ео
б

р
аз

о
в
ы

в
ае

т 
ге

о
м

ет
р

и
ч

ес
к
и

е 

ф
и

гу
р
ы

, 
в
о
сс

о
зд

ае
т 

и
х

 п
о

 п
р
ед

ст
ав

л
ен

и
ю

, 
о

п
и

са
н

и
ю

 

З
н

ае
т 

и
 

н
аз

ы
в
ае

т 
к
ва

д
р

а
т

, 
п

р
я
м

о
уг

о
ль

н
и
к
, 

т
р
еу

го
ль

н
и

к
, 

к
р

уг
, 

о
ва

л;
 н

аз
в
ан

и
я 

о
б

ъ
ем

н
ы

х
 

ге
о

м
ет

р
и

ч
ес

к
и

х
 

ф
о

р
м

: 
к
уб

, 
ш

а
р

, 
ц
и
ли

н
д
р

. 
И

м
ее

т 

п
р

ед
ст

ав
л
ен

и
е 

о
 м

н
о

го
у

го
л
ьн

и
к
е 

Д
ел

и
т 

к
в
ад

р
ат

 и
 к

р
у
г 

н
а 

р
ав

н
ы

е 
ч

ас
ти

 

о
р
и

ен
ти

р
у

ет
ся

 
н

а 
п

л
о
ск

о
ст

и
 

и
 

в
 

п
р
о

ст
р

ан
ст

в
е:

  

и
сп

о
л
ьз

у
ет

 
 

сл
о

в
а:

 в
ве

р
ху

, 
вн

и
зу

, 
сл

ев
а

, 
сп

р
а

ва
, 

вы
ш

е,
 н

и
ж

е,
 л

ев
ее

, 
п

р
а

ве
е 

С
о

зд
аё

т 
п

р
о

ст
ы

е 
 ч

ер
те

ж
и

, 
п

л
ан

ы
, 
 с

х
ем

ы
. 

 
№ Фамили

я, имя 

ребенка 

Сенсорное   развитие Итоговый   

показатель 
Воспринимает предметы и явления окружающей действительности 

посредством всех органов чувств, вычленяет в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой 

основе сравнивает предметы (игровые    упражнения: угадай на 

вкус, на ощупь, на слух, сравни   изображения) 

Знает   основные цвета 

и оттенки. 

Игровое   упражнение:  

«Тёплые  и холодные   

цвета» 

 
№ Фамилия, 

имя 

ребенка 

Развитие   психических   функций Итоговый 

показатель 

Мышление: группирует и классифицирует 

предметы  по одному или нескольким 

признакам (цвету, форме, размеру, 

материалу), использует   обобщающие  

слова «посуда», «мебель»  и т.д. 

Зрительное    внимание:  

игровые  упражнения 

«Угадай   по силуэту», 

«Найди  ошибку  

художника», «Рспутай  

буквы» 

 
Фами

лия, 

имя 

ребен

ка 

Ознакомление   с окружающей  действительностью 

С
ф

о
р

м
и

р
о

в
ан

н
о

ст
ь
 

п
р
ед

ст
ав

л
ен

и
й

 
 

о
 

св
о

й
ст

в
ах

  
  

и
 к

ач
ес

тв
ах

  
  

м
ат

ер
и

ал
о

в
, 

и
з 

к
о

то
р

ы
х

  
сд

ел
ан

ы
  
п

р
ед

м
ет

ы
. 

Н
аз

ы
в
ае

т 
св

о
е 

и
м

я
 и

 о
тч

ес
тв

о
, 

и
м

ен
а 

и
 

о
тч

ес
тв

а 
р

о
д

и
те

л
ей

, 
б

аб
у

ш
ек

 и
 д

ед
у

ш
ек

; 
св

о
ю

 

д
ат

у
 р

о
ж

д
ен

и
я
, 
д

о
м

аш
н

и
й

 а
д

р
ес

 и
 т

ел
еф

о
н

. 

И
н

те
р

ес
  

к
  
у

ч
ёб

е,
 ж

ел
ан

и
е 

  
у
ч

и
ть

ся
 

С
ф

о
р

м
и

р
о

в
ан

н
о

ст
ь
 п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
й

 о
 

б
ы

то
в
о

й
 т

ех
н

и
к
е;

 о
 т

ех
н

и
ч

е
ск

и
х

 

п
р

и
сп

о
со

б
л
ен

и
я
х

, 
о

р
у

д
и

я
х

 т
р
у

д
а 

и
 

и
н

ст
р

у
м

ен
та

х
, 
и

сп
о

л
ь
зу

ем
ы

х
 

п
р

ед
ст

ав
и

те
л
я
м

и
 р

аз
н

ы
х

 п
р

о
ф

ес
си

й
. 

П
р

ед
ст

ав
л
ен

и
я
  

о
 в

и
д

ах
  

тр
ан

сп
о

р
та

, 
 т

р
у

д
е 

 

л
ю

д
ей

 н
а 

тр
ан

сп
о

р
те

 

З
н

ае
т 

п
р

ав
и

л
а 

те
х
н

и
к
и

 
б

ез
о

п
ас

н
о

ст
и

, 

п
р

ав
и

л
а 

 д
о

р
о

ж
н

о
го

 д
в
и

ж
ен

и
я
. 

З
ад

ан
и

е:
 

 
р

ас
п

р
ед

ел
и

ть
 

 
к
ар

ти
н

к
и

 
 

с 

и
зо

б
р

аж
ен

и
ем

  
п

р
ав

и
л
ь
н

ы
х

 и
 н

еп
р

ав
и

л
ь
н

ы
х

  
 

п
о

ст
у

п
к
о

в
. 

З
н

ан
и

я
 

о
 

см
ен

е 
в
р

ем
ен

 
го

д
а,

 
се

зо
н

н
ы

х
 

и
зм

ен
ен

и
я
х

 в
 п

р
и

р
о

д
е;

 о
 ж

и
зн

ед
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

р
ас

те
н

и
й

 и
 ж

и
в
о

тн
ы

х
 

О
р

и
ен

ти
р

у
ет

ся
 
 
в
 
 
зд

ан
и

и
 
 
 
д

ет
ск

о
го

 
са

д
а,

  

п
о

л
ь
зу

ет
ся

  
п

л
ан

о
м

  
 з

д
ан

и
я
  

 д
ет

ск
о

го
 с

ад
а 

и
 

у
ч

ас
тк

а.
 

И
м

ее
т 

зн
ан

и
я
 о

 к
о

см
о
се

, 
зв

ез
д

ах
, 
п

л
ан

ет
ах

, 

о
св

о
ен

и
и

 к
о

см
о

са
 л

ю
д

ь
м

и
, 

п
о
л
ет

ах
 н

аш
и

х
 

со
о

те
ч

ес
тв

ен
н

и
к
о

в
 в

 к
о

см
о
с.

 

 С
ф

о
р

м
и

р
о

в
ан

н
о

ст
ь
  
п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
й

  
о
 

М
о

ск
в
е 

к
ак

 с
то

л
и

ц
е 

Р
о

с
си

и
; 

о
 Р

о
сс

и
й

ск
о

й
 

Ф
ед

ер
ац

и
и

 к
ак

 о
 Р

о
д

и
н

е
 

Н
аз

ы
в
ае

т 
 г

о
су

д
ар

ст
в
ен

н
ы

е 
  

п
р

аз
д

н
и

к
и

 

Н
ах

о
д

и
т 

Р
о

сс
и

ю
 н

а 
 г

л
о
б

у
се

  
и

 к
ар

те
 

 

 

 

 
№ Фамил

ия, имя 

Ознакомление  с  художественной  литературой 

И
т

о
го в
ы й
 

п
о
к

аз
а

те
л ь
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ребенк

а 

Проявляет 

интерес  к 

художественн

ой  

литературе, 

эмоционально

е    отношение  

к  

прочитанному 

Высказывает 

суждения, оценку 

прочитанного 

произведения, 

поступков героев, 

художественного 

оформления книги 

Пересказывает   

сказку с 

изменением 

лица 

рассказчика  

Воспринимает  

изобразительные  

средства  языка: 

эпитеты,  сравнения: 

беседа по содержанию  

стихотворения  

Выразит

ельно  

читает   

стихи, 

участву

ет  в  

драмати

зации 

сказок 

Определяет  

жанр:  

сказка, 

рассказ, 

стихотворен

ие, загадка, 

пословица. 

 
№ Фами

лия, 

имя 

ребен

ка 

Развитие  

пространственных, 

временных   и 

элементарных   

математических    

представлений 

Сенсорное   

развитие 

Развитие   

психически

х   функций 

Ознакомление   

с  окружающей  

действительнос

тью  

Ознакомл

ение   с  

художеств

енной  

литератур

ой 

Итоговый 

показатель 

Мониторинг динамики образовательных достижений детей и эффективности 

педагогических действий в процессе  реализации 
ОО ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Старшая группа 

 
Выполнени

е 

минимальн

ых 

результатов 

Бег на 30 м 

Девочки: 

9.8-8.3с 

мальчики? 

9.2-7,9с 

 

Бег  на  

дистанц

ию  10 м. 

Девочки: 

2,7-2,2 с 

Мальчик

и: 

2,5-2,1с 

Прыжок 

в длину 

с места –  

Девочки: 

95-104см 

Мальчик

и: 

100-110 

см 

 

Прыжок 

в высоту 

с места 

Девочки: 

20-35 см 

Мальчик

и: 

20-26 см 

Измерение  силы  

динамометром 

Метание предметов 

весом 250 г 

Наклон  

вперёд, 

стоя  на  

гимнастич

еской  

скамейке 

(наклон 

ниже 

уровня 

скамейки) 

девочки – 

4-8см 

мальчики -

2-7см 

Итоговы

й 

показате

ль 

правая  

рука 

левая 

рука 

правая 

рука 

левая  

рука 

Д:6-8кг 

М:6-9кг 

Д:5-7кг 

М:6-8  кг 

Д:3.0-4,4 

м 

М: 3.9-

5.7м 

Д: 2.5-

3.5м 

М: 2.4-

4,2м 

Уровень 

развития 

н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.. н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г. к.г н.г к.г 

№ ФИ 

ребёнка 

                    

1                      

 

Подготовительная группа 

 

№ п/п Фамилия, 

имя 

ребенка 

Выполне

ние 

минималь

ных 

результат

ов 

Умеет 

перестраив

аться в  

колонну  по  

3  по  4, 

равняться, 

размыкатьс

я.  

выполнять  

повороты  в  

колонне 

Проявляет  

элементы 

творчества  в  

двигательной  

деятельности 

Чётко  и 

ритмично 

выполняет 

физические 

упражнени

я 

Следит  за  

осанкой 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг нг кг 

1              

№ 

п/п 

Фамили

я, имя 

ребенка 

Выпол

нение 

миним

альных 

резуль

татов 

Умеет 

перестраиваться 

в 3-4 колонны, в 

2-3 круга на 

ходу, в 2 

шеренги после 

перерасчета, 

соблюдает 

интервалы в 

передвижении 

Четко и 

ритмично 

выполняет 

физические 

упражнения 

Проявляет 

элементы 

творчеств

а в 

двигатель

ной 

деятельно

сти 

Следит за 

правильной 

осанкой 

Проявляет 

постоянно 

самоконтр

оль и 

самооценк

у 

Итоговы

й 

показате

ль по 

каждому 

ребенку 
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Выполн

ение 

минима

льных 

результ

атов 

Бег на 30 м 

Девочки: 

7,8-7,0 с 

мальчики? 

7,8-7,5с 

 

Бег  на  

дистанци

ю  10 м. 

Девочки: 

2,4-2,2 с 

Мальчик

и: 

2,2-2,0с 

Прыжо

к в 

длину с 

места –  

Девочк

и: 

111-

123см 

Мальчи

ки: 

116-123 

см 

 

Прыжо

к в 

высоту 

с места 

Девочк

и: 21-24 

см 

Мальчи

ки: 

22-25 

см 

Измерение  силы  

динамометром 

Метание 

предметов весом 

250 г 

Наклон  

вперёд, 

стоя  на  

гимнаст

ической  

скамейк

е 

(наклон 

ниже 

уровня 

скамейк

и) 

девочки 

– 4-8см 

мальчи

ки -3-

6см 

Итоговый 

показатель 

правая  

рука 

левая 

рука 

правая 

рука 

левая  

рука 

Д:10кг 

М:11кг 

Д:9кг 

М:10,5  

кг 

Д:4,0-

4.6 м 

М: 6,7-

7,5м 

Д: 4.0-

4,4м 

М: 5,8-

6,0м 

Уровень 

развития 

н.г к.г нг к.г. н.г

. 

к.г н.г

. 

к.г н.г

. 

к.г н.г

. 

к.г н.г

. 

к.г н.г

. 

к.г н.г

. 

к.г н.г. кг 

№ ФИ 

ребён

ка 

                    

1                      

 

 

нг к

г 

нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 

1                
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