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1. Целевой раздел Программы

1.1. Пояснительная записка

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с общим недоразвитием речи с 5 до 7 лет (далее 
АООП) определяет содержание и особенности организации образовательной 
деятельности в ДОО, разработана с учетом с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, с учётом Примерной 
основной образовательной Программы дошкольного образования, 
«Адаптированная основная образовательная программа для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»
Н.В.Нищева.

АООП ДО состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 
требований Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее -  ФГОС ДО). Обязательная часть 
Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 
образовательных областях. Часть Программы, формируемая участниками 
образовательных отношений, учитывает образовательные потребности, 
интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, ориентирована на 
специфику национальных, социокультурных условий. АООП разработана с 
учётом следующих программ:

Наименование
группы,
направленность

Программа, с учётом которых разработана АООП
Обязательная часть Часть формируемая 

участниками 
образовательных 
отношений

Старшая
логопедическая
группа,
компенсирующей
направленности

1. «Адаптированная основная 
образовательная программа 
для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 
лет» Н.В.Нищева.
2. Парциальная программа по 
музыкальному воспитанию 
детей дошкольного возраста 
«Ладушки» И.М.Каплуновой 
и И.А.Новоскольцевой*

1 .Парциальная 
образовательная 
программа по 
изобразительной 
деятельности для детей 
5-7 лет с общим 
недоразвитием речи 
«Фантазёры»
Капуста Л.Я.
Котельник Т. Н.**

2 .Методическое 
пособие «Воспитание у 
дошкольников любви к 
малой Родине»

з



В.А.Маркова, Л.М. 
Данилина, З.Г.
-ш-гПрасолова.
3 .Методическое 
пособие «Математика в 
детском саду» В. П.тт * * * *Новикова.

Подготовительная
логопедическая
группа,
компенсирующей
направленности

1. «Адаптированная основная 
образовательная программа 
для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 
лет» Н.В.Нищева.
2. Парциальная программа по 
музыкальному воспитанию 
детей дошкольного возраста 
«Ладушки» И.М.Каплуновой 
и И.А.Новоскольцевой*

1 .Парциальная 
образовательная 
программа по 
изобразительной 
деятельности для 
детей 5-7 лет с общим 
недоразвитием речи 
«Фантазёры»
Капуста Л.Я.
Котельник Т. Н.**

2 .Методическое 
пособие «Воспитание у 
дошкольников любви к 
малой Родине» 
В.А.Маркова, Л.М. 
Данилина,З.Г. 
Прасолова.

*
программа замещает музыкальную деятельность в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»;
**

программа адаптирует возможности детей в разделе «Художественно
эстетическое развитие: рисование, лепка, аппликация»;

программа дополняет образовательный процесс по направлениям 
развития ребёнка, а так же используется в режимных моментах и совместной 
деятельности воспитателя с детьми

методические рекомендации замещает раздел «Развитие математических 
представлений» в образовательной области «Познавательное развитие».

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 
пятилетнего и шестилетнего возраста, с третьим и четвертым уровнем 
речевого развития при общем недоразвитии речи.

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 
физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального
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благополучия каждого ребенка. Для каждой возрастной группы предложено 
оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной 
деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 
нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для 
игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.
АООП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования 
в группах компенсирующей направленности (для детей с общим 
недоразвитием речи III-IV уровня).

Цели и задачи реализации Программы

Целью Программы: построение системы коррекционно-развивающей 
работы в ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи, 
предусматривающей взаимодействие и преемственность действий всех 
специалистов ДОУ и родителей дошкольников, направленной на 
выравнивание речевого и психофизического развития, поддержку 
индивидуальности детей с ОВЗ через общение, игру, познавательно- 
исследовательскую деятельность и другие формы активности.

Для достижения цели Программы определены следующие задачи:
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; изучение уровня речевого, 
познавательного, социально-личностного, физического развития и 
индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической и 
психологической поддержке, определение основных направлений и 
содержание работы с каждым ребёнком;

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка с ОВЗ в период дошкольного детства; систематическое проведение 
необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми в 
соответствии с планированием специалистов;

• формирование общей культуры личности детей, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности;

• проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной 
работы, определение степени готовности детей к школьному обучению, 
обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 
общего и начального общего образования;

• координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 
развития детей; побуждение родителей к сознательной деятельности по 
развитию речи дошкольников в семье.
Задачи реализации АООП в части программы, формируемой 
участниками образовательных отношений:
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• реализовать региональный компонент через знакомство с национально- 
культурными особенностями Краснодарского края и станицы Староминской 
(произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, 
знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры и казачьего быта);

• развивать у детей творческий потенциал, дизайнерские способности, 
отрабатывать навыки и умения детей в изодеятельности, совершенствовать 
коммуникативные качества, речь, умение мыслить легко и свободно.

Принципы и подходы к формированию Программы:

Данная Программа разработана на основе следующих принципов:
• принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих 

задач;
• принцип учёта индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка;
• принцип признания каждого ребенка полноправным 

участником образовательного процесса;
• принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;
• принцип интеграции усилий специалистов;
• принцип конкретности и доступности материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным 
и возрастным особенностям детей;

• принцип систематичности и взаимосвязи материала;
• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 
областях.

Особенности развития детей дошкольного возраста с ОНР

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.

Основными участниками реализации Программы являются: дети 
дошкольного возраста(5-7 лет), родители (законные представители), 
педагоги.
В соответствии с приказом ДОО о комплектовании на 01.09.2016г. в 
МАДОУ функционируют 2 группы компенсирующей направленности:
- 1 группа для детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи - 5-6 лет (далее старшая логопедическая группа для 
детей с ОНР);
- 1 группа для детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 
речи - 6-7 лет (далее подготовительная логопедическая группа для детей с 
ОНР);
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Структура контингента воспитанников

Показатель Количество воспитанников
всего девочки мальчики

Количество воспитанников в 
группах для детей с ОНР

24 12 12

Из них полных семей 24 12 12

Неполных семей - - -

Многодетных семей 5 4 1

Характеристики уровней речевого развития детей с 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.).
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’̂ ] и 
т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 
проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 
фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого
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является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 
Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 
«смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 
(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). 
Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 
испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 
соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его 
связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 
сложные предложения с разными придаточными.

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 
нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических 
функций, психической активности.

Особенности развития детей дошкольного возраста (от 5 до 7 лет).
Ребенку данного возраста присущ ряд видов деятельности, таких как:

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 
виды игры;

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками);

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирования с ним),

- восприятие художественной литературы и фольклора,
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах),

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности 
ребенка.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы

Главная идея Программы заключается в реализации 
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 
синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 
недоразвитием речи. 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.
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Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и 
устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка 
соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе 
взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 
понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым 
действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической 
формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные 
формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с 
простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 
существительных, дифференцирует формы единственного и 
множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 
отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок 
дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 
произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 
экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно 
называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 
обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не 
допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; 
называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 
предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 
соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 
существительные в именительном падеже единственного и 
множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; 
имена существительные множественного числа в родительном падеже; 
согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 
без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции;
согласовывает числительные 2 и 5 с существительными;
образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной 
речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого 
пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному 
или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ 
по данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по 
картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет 
выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и 
слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 
продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. 
Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные 
виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными 
звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него
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сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового 
анализа слов, анализа простых предложений.
Познавательное развитие
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 
предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в 
пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе 
взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 
слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; 
без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 
складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает 
названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 
треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , 
различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и 
оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 
фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры 
величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет 
проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, 
детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными 
способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и 
определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками 
счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: 
деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, 
транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет 
обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; 
умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между 
явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в 
природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из 
гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 
ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой 
деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; 
принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет 
регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 
положительно оценивает себя и свои возможности; владеет 
коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 
благодарить, спрашивать разрешения,
поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои 
имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена 
и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте 
он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 
материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом 
помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с 
удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; 
имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых
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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 много фигурные 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, 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.

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет)
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе 

завершения дошкольного образования) в соответствии с данной 
Программой относятся следующие социально-нормативные 
характеристики возможных достижений ребенка:
• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 
делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 
стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 
картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные
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навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что 
обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него 
сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 
словообразования;
• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 
умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу 
предметов по заданному признаку, знает и различает основные и 
оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка 
сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок 
знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 
количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 
ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; 
у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене 
частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка 
сформировано интеллектуальное мышление;
• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 
знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет 
организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы 
действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 
условностью игровых действий, заменять предметные действия 
действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в 
игре окружающую действительность;
• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 
деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 
деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, 
эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 
подражательность, творческое воображение;
• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 
самому себе, окружающим, к различным видам деятельности;
• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 
радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 
договариваться, старается разрешать конфликты;
• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством 
веры в себя;
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 
разных видах деятельности;
• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам,
способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами 
поведения и готов соответствовать им;
• у  ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения, умеет управлять ими.
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Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования.

Планируемые результаты при решении задач части, формируемой 
участниками образовательных отношений

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента.
• Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края 

-Краснодарский край, Кубань, города, улиц, на которой находится детский 
сад.

• Хорошо ориентируется в микрорайоне детского сада и дома. Знает и 
стремится выполнять правила поведения в городе.

• Ребенок проявляет любознательность по отношению к родной станице, 
её истории, памятникам, зданиям.

• С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 
коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой 
родины.

• Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует 
в социально значимых событиях: проектах, переживает эмоции, связанные с 
событиями военных лет и подвигами односельчан, стремится выразить 
позитивное отношение к пожилым жителям.

• Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 
деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 
разворачивает сюжет.

• Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной 
культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами различных 
этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом.

• Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 
направленности, на материале культуры кубанского фольклора: в подготовке 
концерта для ветеранов войны, в выставках «Кубань - моя Родина», 
«Старица в будущем», проявляет инициативность и самостоятельность.

Планируемые результаты освоения задач по конструированию и
художественному труду.

• ребёнок способен воплощать свои представления, фантазии в 
творческих работах;

• ребёнок трудолюбив, усидчив, терпелив, оригинален в выборе 
изобразительной деятельности.

2. Содержательный раздел

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка

Образовательная область «Речевое развитие»
Задачи:
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1. Овладение речью как средством общения и культуры.
2. Обогащение активного словаря.
3. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха.
4.Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи.
5. Развитие речевого творчества.
6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы.
7.Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.

Направления коррекционно - развивающей работы:

Развитие словаря.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
Развитие связной речи и речевого общения.
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 
анализа.
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 
языкового анализа.

Содержание воспитательно-образовательной работы по освоению
детьми образовательной области «Речевоеразвитие»

Направления
работы

Задачи и содержание работы

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)

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 темами.

14



&03оПО
D
S
-X03
йCL

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности 
и на этой основе развивать понимание обобщающего значения 
слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие 
понятия.
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 
понимания действий, выраженных приставочными глаголами; 
работы по усвоению понимания действий, выраженных 
личными и возвратными глаголами.
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия 
признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? 
какая? какое?, обогащать активный словарь относительными 
прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 
питания, растениями, материалами; притяжательными 
прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе 
обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов 
и слов-антонимов.
Расширить понимание значения простых предлогов и 
активизировать их использование в речи.
Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 
определительных
местоимений, указательных наречий, количественных и 
порядковых числительных и их использование в экспрессивной 
речи.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
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 
суменыпительно-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,
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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).
Познакомить детей с понятием звук, буква. Сформировать 
представление о том, чем звук отличается от буквы.
Познакомить с буквами А,У,0,И,Т,П,Н,М,К,Б,Д,Г,Ф,В,Х,Ы,С. 
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.

s
У нО) К Л X 
>х й  
о 3  X 'О 
ГГ' о  
«  
со о о
и §
SнX
со
5

S23“О)Сч

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.

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_______________
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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 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
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет)
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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.
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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.
Совершенствовать умение употреблять имена существительные 
единственного и множественного числа в именительном падеже 
и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так 
и в конструкциях с предлогами.
Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 
существительные и имена прилагательные с уменьшительными 
суффиксами.
Формировать умение образовывать и использовать имена 
существительные с увеличительными суффиксами и 
суффиксами единичности.
Закрепить умение согласовывать прилагательные и 
числительные с существительными в роде, числе и падеже; 
подбирать однородные определения к существительным. 
Сформировать умение образовывать и использовать в активной 
речи сравнительную степень имен прилагательных. Закрепить 
умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 
глаголы в разных временных формах, в том числе в форме 
будущего простого и будущего сложного времени.
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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 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.
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Работать над односложными словами со стечением согласных в 
начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными 
словами с двумя стечениями согласных (танка) 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], [р5]. 
Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, 
подбирать слова с этими звуками.
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из 
трех-пяти звуков.
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Познакомить с буквами И, Е, Е, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 
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.
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать 
изографы.

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.
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Закреплять умение составлять описательные рассказы и 
загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и 
самостоятельно составленному плану.
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и 
небольших рассказов.
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с 
изменением времени действия или лица рассказчика. 
Совершенствовать навык составления рассказов по серии 
картин и по картине, в том числе с описанием событий, 
предшествующих изображенному или последующих за 
изображенным событием.

Образовательная область «Познавательноеразвитие»

Задачи:

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации.

2. Формирование познавательных действий, становление сознания
3. Развитие воображения и творческой активности
4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере) материале, звучании, 
ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 
доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов 
мир.

Направления коррекционно- развивающей работы:

Сенсорное развитие
Развитие психических функций
Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская
деятельность
Развитие математических представлений
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Содержание воспитательно-образовательной работы по освоению 
детьми образовательной области «Познавательное развитие»

Направле
ния

работы

Задачи и содержание работы

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
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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.

учить использовать в качестве эталонов при сравнении 
предметов плоскостные и объемные фигуры.
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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.
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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 Родину. 
Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на 
участке детского сада. Закрепить и расширить представления о 
профессиях работников детского сада.
Формировать представление о родословной своей семьи. 
Привлекать к подготовке семейных праздников. Приобщать к
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участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, 
праздниках.
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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
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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__________
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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.

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет)

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.
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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
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творческого
мышления.
Расширить
предметном

воображения, исключать стереотипность

и обобщить представления об окружающем 
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,__________________________________________________
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имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату 
рождения, домашний адрес и телефон.
Расширить и обобщить представления о школе, об учебе.
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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.
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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 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.
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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
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уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать 
число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании 
задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться 
математическими знаками: «+», « - », «=».
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 
рублей.
Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и 
сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в 
классификации и объединении их в множество по
трем — четырем 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.
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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.
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Образовательная область «Социально-коммуникативноеразвитие»
Задачи:

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 
и нравственные ценности.

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 
сверстниками.

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий.

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания.

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества.

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
8. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Направления и содержание работы:

Формирование общепринятых норм поведения.
Формирование гендерных и гражданских чувств .
Развитие игровой и театрализованной деятельности.
Совместная трудовая деятельность.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Формирование предпосылок экологического сознания.

Содержание воспитательно-образовательной работы по освоению детьми
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»

Направления
работы

Задачи и содержание работы

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
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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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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. 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.____________
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Подвижные игры
Учить детей овладевать основами двигательной и 
гигиенической культуры. Обеспечивать необходимый 
уровень двигательной активности. Совершенствовать навы 
ки ориентировки в пространстве. Учить организовывать 
игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 
соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной 
активности, настойчивости, произвольности 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 интеллектуальное мышление, 
формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 
дружелюбие и дисциплинированность 
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
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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
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Расширять представления детей о труде взрослых и его 
общественном значении, прививать интерес к труду 
взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сфе
рах деятельности, их трудовыми действиями, результатами 
деятельности. Прививать желание выполнять трудовые 
поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, 
ответственность.
Учить доводить дело до конца, бережно относиться к 
объектам трудовой деятельности, материалам и
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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
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Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и 
в детском саду, на улицах города, в скверах и 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, имени и 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.

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет)
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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.
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.
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Подвижные игры
Совершенствовать умение самостоятельно организовывать 
подвижные игры и игры с элементами соревнования, 
устанавливать правила и следовать им, справедливо 
оценивать 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».____________________________
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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.
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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.
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Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.
£ 2 
X 3 Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми
Л g 5 ш а й 5 электроприборами.
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Образовательная область «Художественно-эстетическоеразвитие»
Задачи:

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 
мира природы.

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру.
3. Формирование элементарных представлений о видах искусства.
4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений.
6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Направления и содержание работы:

Восприятие художественной литературы
Конструктивно-модельная деятельность
Изобразительная деятельность
Музыкальное развитие
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Направления
работы

Задачи и содержание работы

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
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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.
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Совершенствовать конструктивный праксис в работе с 
разрезными картинками (4— 12 частей со всеми видами 
разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем 
изучаемым лексическим темам.
Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую 
моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в 
пальчиковой гимнастике.
Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, 
схеме, описанию — из разнообразных по форме и величине 
деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), 
выделять и называть части построек, определять их 
назначение и пространственное расположение, заменять одни 
детали другими
Формировать навык коллективного сооружения построек в 
соответствии с общим замыслом.
Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить 
складывать лист бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры 
(корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 
Продолжать учить выполнять поделки из природного 
материала.
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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.________________________
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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.

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.
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Слушание
Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, 
танец, марш), узнавать музыкальные произведения по 
вступлению, фрагменту мелодии.
Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание 
различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 
балалайка, баян).
Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру 
на музыкальных инструментах других детей.
Пение
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать 
эмоциональную отзывчивость на песни разного характера. 
Совершенствовать певческие навыки, умение петь 
естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» 
первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать 
мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать 
дыхание между музыкальными фразами, четко произносить 
слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным 
сопровождением и без него. Продолжать формирование 
навыков сольного пения.
Музыкально-ритмические движения
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с 
характером музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить 
менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 
формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю 
такта, ритмический рисунок. Формировать навыки 
выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 
«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). 
Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать 
их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. 
Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 
Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, 
запоминая последовательность танцевальных движений.
Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы 
животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять 
движения с предметами, согласовывая их с характером 
музыки.



Игра на детских музыкальных инструментах
Совершенствовать приемы игры на металлофоне и 
ударных инструментах, активизируя самостоятельность. 
Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, 
одно временно начинать и заканчивать игру. 
Совершенствовать навык самостоятельного 
инструментального музицирования.
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет)
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 по данному или коллективно составленному 
плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица 
рассказчика.
Развивать творческие способности в инсценировках, играх- 
драматизациях, театрализованных играх и других видах 
исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», 
«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».

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____________
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изготовлении поделок из природных материалов. Учить 
создавать коллективные композиции из природного материала 
(«Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.)

Развивать эстетическое восприятие, эстетические 
представления, эстетический вкус. Учить высказывать 
суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 
собственных произведениях.
Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить 
неординарно.
Сформирование представление об индивидуальной манере 
творчества некоторых художников, графиков, скульпторов. 
Сформировать умение различать виды русского прикладного 
искусства по основным стилевым признакам 
Рисование
Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по 
памяти, передавать форму, величину, цвет в рисунке. 
Формировать умение изображать линию горизонта, линейную 
перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать 
умение передавать движения людей и животных 
Совершенствовать технические навыки и умения в создании 
новых цветовых тонов и оттенков.
Расширять представления о декоративном рисовании. Учить 
применять
полученные знания при украшении предметов с помощью 
узоров и орнаментов.
Сформировать навык работы карандашом при выполнении 
линейного рисунка.
Совершенствовать навыки сюжетного рисования. 
Сформировать навык создания коллективных сюжетных 
рисунков.
Аппликация
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
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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 
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, JI. Бетховен, Д. Шостакович, С. 
Прокофьев, Д. Кабалевский).
Пение
Совершенствовать сформированные ранее певческие 
навыки (навыки звукообразования, певческого дыхания, 
дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и 
ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения 
песен различного характера в диапазоне от «до» первой 
октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение 
самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить 
самостоятельно находить песенные интонации различного 
характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 
Музыкально-ритмические движения 
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные 
танцевальные движения на предложенную музыку, 
импровизировать под музыку различного характера, 
передавать в движении образы животных.
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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 «Физическоеразвитие»
Задачи:

1. Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 
(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и 
метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и 
моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 
гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 
пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и 
выносливость).

2. Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 
самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, 
интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней.

3. Способствовать формированию широкого круга игровых действий.

Направления коррекционно-развивающей работы:
Физическая культура
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 
жизни

Направления
работы

Задачи и содержание работы

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)

Основные движения
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
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поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 
ориентировки в пространстве.
Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, 
эстафеты.
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, 
на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 
подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на 
носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево 
и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по 
одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 
имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 
Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким 
подниманием колена, в колонне по одному, по двое, 
«змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по 
наклонной доске вверх и вниз на носках.
Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, 
бега с различной скоростью, с изменением скорости, 
челночного бега.
Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на 
четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» 
между предметами, толкая перед собой головой мяч 
(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке 
на животе, на коленях; ползания по гимнастической 
скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать 
вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на 
четвереньках по гимнастической скамейке назад; 
пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; 
лазанию с одного пролета гимнастической стенки на 
другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по 
одному пролету; пролезанию между рейками поставленной 
на бок гимнастической лестницы.
Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на 
двух ногах на месте, с продвижением вперед. Обучать 
прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, 
одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на 
ногу на месте, с продвижением вперед. Учить 
перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 
перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 
предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах 
боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, 
мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию 
на мягкое покрытие высотой
20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. 
Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с______
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разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух 
ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: 
неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с 
одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и 
бегом.
Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать 
навыки катания предметов (обручей, мячей разного 
диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию 
предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 
гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 
см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух 
рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, 
зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и 
ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и 
бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и 
ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч 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______
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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
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.
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Продолжать закаливание организма с целью укрепления 
сердечно-сосудистой и нервной систем с, улучшения 
деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 
Продолжать формировать правильную осанку, проводить 
профилактику плоскостопия.
Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя 
гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, 
физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 
использованием спортивного оборудования. 
Совершенствовать навыки самообслуживания, умения 
следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук и 
ногтей.
Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, 
самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, 
завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать 
одежду.
Продолжать работу по воспитанию культуры еды.
Расширять представления о строении организма 
человека и его функционировании.
Расширять представления о здоровом образе жизни и 
факторах, разрушающих здоровье человека. Формировать 
потребность в здоровом образе жизни.

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет)
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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_____
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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 KaHaTy(d = 5—6 см) прямо и боком; 
кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием 
заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге 
(руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять 
на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 
см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 
кг) со страховкой педагога.
Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки 
разнообразных способов ползания и лазания. 
Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 
гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и 
скольжению на спине по гимнастической скамейке, 
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 
неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и 
подлезания под дугу разными способами, подлезания под 
гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими 
дугами подряд(И 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
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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 выполнять упражнения под 
музыку. Содействовать развитию пластичности, 
выразительности плавности, ритмичности движений. 
Развивать творчество и воображение.
Общеразвивающие упражнения
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, 
развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев 
рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 
отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, 
туловища, ног).
Упражнения для кистей рук и плечевого пояса.
Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в 
стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; 
поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; 
выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. 
Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг 
вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и 
сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с 
большими (упражнение «Пальчики здороваются»).

46



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, 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 
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, 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.
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Формировать правильную осанку и свод стопы.
Продолжать закаливание организма с использованием всех 
доступных природных факторов, совершенствовать 
адаптационные способности организма детей, умение 
приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней 
среды
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Формы способы, методы и средства реализации программы.

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 
Программы является совместная игровая ситуация. 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. Выполнение коррекционных, 
развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, 
обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
специалистов, воспитателей 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 воспитанников.

В группе компенсирующей направленности ДО коррекционное 
направление работы является приоритетным, так как целью его является 
выравнивание речевого и психофизического развития детей. Задача педагогов 
закреплять и совершенствовать 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.

Образовательная
область

Совместная деятельность 
взрослого и детей

Самостоятельная
деятельность

«Речевое
развитие»

чтение, беседа, решение 
проблемных ситуаций, 
разговор с детьми, игра, 
проектная деятельность, 
создание коллекций, 
обсуждение, рассказ, 
инсценирование, 
ситуативный разговор с 
детьми, сочинение загадок, 
проблемная ситуация, 
использование различных 
видов театра.

Организация развивающей 
предметно
пространственной среды 
для самостоятельной 
деятельности детей: 
двигательной, игровой, 
продуктивной, трудовой, 
познавательно
исследовательской, 
речевой.

«Познаеател ъное 
развитие»

создание коллекций, 
проектная деятельность, 
исследовательская
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«Художествен 
но-эстетичес 
кое развитие»

«Социально
коммуникативное
развитие»

«Физическое
развитие»

деятельность, 
конструирование, 
экспериментирование, 
развивающая игра, 
наблюдение, проблемная 
ситуация, рассказ, беседа, 
деятельность на 
интерактивном 
оборудовании, 
коллекционирование, 
экскурсии, моделирование, 
реализация проекта, игры с 
правилами..______________
Игра
Игровая ситуация 
Мастерская 
Коллекционирование 
Проект
Беседы, загадки. 

Викторины и конкурсы 
Слушание музыки, 
исполнение 
Гостиные, творческие 
вечера.
Импровизация.________
Игровая ситуация
Игровая деятельность
экскурсии
Мастерская
Проект
Дежурство
Поручение
задание

Игры, проекты, викторины, 
конкурсы, праздники, 
развлечения, олимпиады, 
спортивный досуг, 
проблемные ситуации____

Поддержка инициативы и 
самостоятельности детей в 
специфических для них 
видах деятельности; 
Создание условий для 
принятия детьми решений, 
выражения своих чувств и 
мыслей;

Региональный компонент

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 
ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 
народной культуры родного края.

Принципы работы:
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- Системность и непрерывность.
- Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 
детей и взрослых.
- Свобода индивидуального личностного развития.
- Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 
позитивный внутренний потенциал развития ребенка.
- Принцип регионализации (учет специфики региона).

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 
представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 
возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 
ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 
патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 
разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 
подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения 
в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным 
искусством и др.

Образовательная
область

Задачи

Социально
коммуникативное
развитие

Воспитывать у детей старшего дошкольного 
возраста чувство любви и привязанности к малой 
родине (станице Староминской), родному дому, 
проявлением на этой основе ценностных идеалов, 
гуманных чувств, нравственных отношений к 
окружающему миру и сверстникам. Использовать 
знания о родном крае и игровой деятельности. 
Вызывать интерес и уважительное отношение к 
культуре и традициям Кубани, стремление 
сохранять национальные ценности.

Познавательное
развитие

Приобщать детей к истории Краснодарского края. 
Формировать представления о традиционной 
культуре родного края через ознакомление с 
природой.

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие 
диалектической речи через знакомство с культурой 
Краснодарского края.

Художественно
эстетическое развитие

Приобщать детей младшего дошкольного возраста 
к музыкальному творчеству родного края; 
воспитывать любовь к родной земле, через 
слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 
традиций Краснодарского края.
Формировать практические умения по приобщению
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детей старшего дошкольного возраста к различным 
народным декоративно-прикладным видам 
деятельности.

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую 
выносливость, смекалку, ловкость через 
традиционные игры и забавы Краснодарского края.

Особенности осуществления образовательного процесса

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к 
образованию детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации 
индивидуальной образовательной траектории в зависимости от уровня и вида 
нарушения речи. Структура такого маршрута предполагает следующие формы 
образовательного процесса в отличии от общеобразовательных групп.
- Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей 
коррекционной работы отдельно для каждого ребёнка.
- Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования 
индивидуальных, групповых и домашних занятий) образовательного процесса, 
отбор содержания образования.
- Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное 
изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребёнка.
- Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование 
ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности 
коррекции).
Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжёлыми 
нарушениями речи используется принцип интеграции содержания образования, 
что позволяет избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают 
высвободить время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают 
взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном 
процессе.
Интегрированный подход реализуется в программе:

• как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного 
процесса (педагогов, учителей -  логопедов, родителей) и ребёнка на 
определённую тему в течении одной недели, в котором гармонично 
объединены различные образовательные области для целостного восприятия 
окружающего мира;

• взаимодействие методов и приёмов воспитания и обучения;
• интеграция содержания образования и культурно-досуговой 

деятельности;
• синтез видов детской деятельности.

В зависимости от конкретной ситуации воспитатели, учителя -  логопеды 
продумывают содержание и организацию образовательных ситуаций, 
обогащающие опыт детей; эмоциональную сферу и представления о мире. Все
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образовательные моменты предполагают познавательное общение всех 
участников образовательных отношений и самостоятельность детей.

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы, 
образовательной деятельности разных видов и культурных практик.

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной и 
образовательной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 
играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 
соблюдать ряд общих требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 
опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.

Одним из направлений поддержки детской инициативы является 
предметно-пространственная развивающая среда, которая создается с учётом 
интересов детей данной возрастной группы (трансформируемая, вариативная, 
полифункциональная, доступная)
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, 

а также территории прилегающей к ней (далее участок), материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 
их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития;
- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения;
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность;
- учет возрастных особенностей детей.

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 
форме самостоятельной инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
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- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.

Особенностью организации образовательной деятельности АООП является 
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 
выступает совместная образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 
деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 
воспитания и обучения. Совместная образовательная ситуация протекает в 
конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 
совместная образовательной ситуации является появление образовательного 
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 
воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 
(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 
нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 
образовательных ситуаций. Главными задачами таких образовательных 
ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 
способности рассуждать и делать выводы.

Культурные практики

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной игры.
• Ситуации общения и накопления положительного социально
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 
реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно 
вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте
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разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 
связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально
практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 
(«Изготавливаем подарки для родителей», «Мы украшаем детский сад к 
празднику» «Звоним больному другу», «Разыгрываем спектакль для 
малышей»). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 
разрешению возникающих проблем.
• Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 
тематике, содержанию: занятия рукоделием, приобщение к народным 
промыслам («Мастерская кубанских умельцев», « Мастерская Кисточки и 
Карандаша», «Мастерская робота Кузи»), просмотр познавательных 
презентаций, мультфильмов, оформление художественной галереи, книжного 
уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «Книжный 
калейдоскоп»), игры и коллекционирование («Удивительное рядом»),
• Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей и взрослых, предполагающая 
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 
творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя, родителей и 
детей на литературном или музыкальном материале. 2 раза в год ( «Алло, мы 
ищем таланты», «Вечер детской книги»),
• Детский досуг, календарные праздники: «День матери», Осенняя ярмарка, 
Новый год, «День защитников Отечества», Масленица, «8 марта -  праздник 
мам», «Праздник светлой Пасхи», «Поклонимся великим тем годам», 
«Здравствуй, лето», «День Семьи, Любви и Верности», «Малые летние и 
зимние олимпийские игры».
• Детские театрализованные представления -  работа театрализованной 
студии «Теремок» по выбору детей (театрализованные представления 2 раза в 
год), ситуативные игры -  драматизации.

54



2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников, социумом.

Задачи:

1. Формирование психолого- педагогических знаний родителей.
2. Обучение родителей специальным приемам коррекционной работы.
3. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ.
4. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей.
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Система взаимодействия с родителями включает:

• ознакомление родителей с результатами работы специалистов и 
воспитателей на родительских собраниях, анализом участия 
родительской общественности в жизни группы;

• ознакомление родителей с содержанием работы учителя-логопеда и 
воспитателей, направленной на коррекцию речевого развития, 
психическое, физическое и познавательное развитие ребенка;

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, работы родительского комитета

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 
дошкольное воспитание в его разных формах;

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 
в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 
консультациях и открытых занятиях

Реальное участие 
родителей 

в жизни ДОУ

Формы участия Периодичность
сотрудничества

В проведении
мониторинговых
исследований

Анкетирование 
Социологический опрос 
интервьюирование 
«Онлайн -  опрос»

2 раза в год 
По мере 
необходимости 
По желанию 
родителей в 
течение года

В создании 
условий

Участие в субботниках по 
благоустройству территории; 
Помощь в создании предметно
развивающей среды;
Оказание помощи в ремонтных 
работах;

1 раза в год

Постоянно

ежегодно

В управлении ДОУ Участие в работе родительского 
комитета;

По плану

В
просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической
культуры,
расширение
информационного

Наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из жизни 
группы», «Копилка добрых дел»), 
газеты;
Консультации, семинары- 
практикумы, мастер класс; 
Распространение опыта

1 раз в квартал
Обновление
постоянно

По годовому плану 

1 раз в год
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поля родителей семейного воспитания; 
Родительские собрания; 
Мультимедийные презентации.

1 раз в квартал

В воспитательно
образовательном 
процессе ДОУ, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений 
с целью 
вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство

Дни открытых дверей.
Дни здоровья.
Недели творчества 
Совместные праздники, 
развлечения.
Встречи с интересными людьми 
Детско-родительская студия 
«Самоделкин»;
Семейные гостиные 

Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах 
Мероприятия с родителями в 
рамках проектной и 
инновационной деятельности 
Творческие отчеты кружков.

2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год 
По плану 
По плану

1 раз в месяц

по годовому плану

1 раз в год

2.4. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей.

Профессиональная коррекция нарушений развития в группе компенсирующей 
направленности для детей с общим недоразвитием речи начинается с сентября 
и длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три 
периода:
I период — с 01 сентября по 31 мая ;
II период —с 01 июня по 31 августа;
III период (диагностический) для учителей -  логопедов 
1-Знеделя сентября.
Третий диагностический период отводится для углубленной педагогической 
диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 
работы с детьми.
С первого сентября воспитатели организуют образовательную деятельность по 
типу совместной образовательной игровой ситуации (СОИС) с детьми во всех 
возрастных группах.
Учителя-логопеды организуют индивидуальную и подгрупповую 
образовательную деятельность с 4 недели сентября.
Еженедельно в четверг, логопед организует работу с родителями и 
индивидуальную работу с детьми. Это же время может быть использовано для 
проведения интегрированных праздников и развлечений.
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Вечерние приемы родителей по четвергам логопед назначает по мере 
необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц.
В июне при переходе детского сада на второй период работы организуется 
коррекционно-развивающая работа в форме совместных игр и развлечений. 

Алгоритм комплектования групп компенсирующей направленности
• первичное обследование детей, выявление детей с проблемами в 

развитии, на основании заявлений родителей (законных представителей);
• обсуждение результатов обследования на психолого-медико- 

педагогическом консилиуме МАДОУ
• обработка и оформление заключений и рекомендаций;
• направление на обследование в муниципальную ТПМПК;
• прием заявлений от родителей на зачисление в группы компенсирующей 

направленности;
• формирование групп компенсирующей направленности;
• заключение дополнительного соглашения к договоров с родителями на 

посещение групп компенсирующей направленности;
• оформление речевых карт для детей с ОНР;
• психолого-педагогическое наблюдение за детьми, имеющими речевые и 

психические нарушения;

Особенности взаимодействия всех специалистов.
Взаимодействие со специалистами логопед осуществляет в разных формах:

• обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно
развивающей работы;

• оснащение развивающего предметного пространства в групповом 
помещении;

• взаимопосещение и участие в образовательных ситуациях;
• совместное осуществление образовательных ситуаций в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: логопедические пятиминутки, подвижные игры и пальчиковая 
гимнастика, индивидуальная работа.
Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями, инструктором по ФК, 
музыкальным руководителем осуществляется в разных формах:
- 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 фронтальной и интегрированной 
образовательной деятельности;
- совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.
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Учителем-логопедом ДОО разработана папка взаимодействия с 
воспитателями, где логопед указывает лексическую тему недели, примерный 
лексический материал по изучаемой теме, основные цели и задачи 
коррекционной работы, а также включает:
- пальчиковую гимнастику;
- упражнения на развитие координации речи и движения;
- упражнения на развитие дыхания;
- упражнения на развитие артикуляционной моторики;
- упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков;
- упражнения на развитие лексико-грамматических категорий;
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- задания по развитию фонетико-фонематических представлений навыков 
звукового и слогового анализа и синтеза;
- игры на развитие коммуникативных навыков;
- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 
материала;
- упражнения на развитие связной речи.

В папке взаимодействия учитель-логопед указывает фамилии детей с целью 
коррекции речевого развития и формирования правильного 
звукопроизношения, которым воспитатели в данный отрезок времени должны 
уделить особое внимание в первую очередь. Вышеперечисленные задания и 
упражнения входят в состав коррекционно - развивающей работы во второй 
половине дня и в ходе режимных моментов. Воспитатель планирует свою 
работу, как со всей группой, так и индивидуально или организует детей 
малыми подгруппами

Особенности планирования образовательной деятельности: 
Коррекционная работа учителя-логопеда с детьми

№
п/п

Основные направления 
коррекционной работы

Формы
организации

Периодичность
проведения

1. Развитие артикуляционной и 
мелкой моторики в процессе 
систематических тренировок, 
используя комплексы 
артикуляционных и пальчиковых 
гимнастик.

подгрупповая и 
индивидуальная

ежедневно

2. Формирование звуковой стороны 
речи

подгрупповая и 
индивидуальная ежедневно

3. Развитие понимания обращенной 
речи

подгрупповая и 
индивидуальная

ежедневно

4. Коррекция звукопроизношения подгрупповая и 
индивидуальная

ежедневно

5. Работа над формированием 
просодической стороны речи

подгрупповая и 
индивидуальная

ежедневно

6. Работа над физиологическим и 
речевым дыханием

подгрупповая и 
индивидуальная

ежедневно

7. Развитие фонематического 
восприятия

подгрупповая и 
индивидуальная

ежедневно

8. Формирование слоговой структуры 
слова

подгрупповая и 
индивидуальная

ежедневно

9. Формирование грамматического 
строя речи

подгрупповая и 
индивидуальная

ежедневно

10. Уточнение и расширение 
словарного запаса по всем 
лексическим темам,

подгрупповая и 
индивидуальная

по расписанию
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запланированным на учебный год.

11. Развитие самостоятельной 
развернутой фразовой речи

подгрупповая и 
индивидуальная

ежедневно

2.5. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга.

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников.

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 
адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 
каждого ребенка. В группах компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) углубленное логопедическое обследование 
детей осуществляется учителем-логопедом.

Углубленная диагностика проводится в течение сентября. Задачами 
углубленного логопедического обследования являются выявление 
особенностей общего и речевого развития детей, импрессивной и 
экспрессивной речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 
активизацией. Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить 
не только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития 
ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности. Зону 
ближнего развития. Диагностика индивидуального развития детей 
осуществляется также воспитателями в содружестве с педагогом-психологом, 
музыкальным и обсуждаются на психолого-медико-педагогическом 
консилиуме при разработке АООП.

З.Организационный раздел адаптированной основной образовательной 
программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 
Состояние материально-технической базы обеспечения Программы 
соответствует педагогическим требованиям современного уровня образования, 
требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, 
физиологии детей, принципам функционального комфорта:
- музыкальный и спортивный залы;
- кабинет педагога-психолога,
- два кабинета учителя -  логопеда,

61



- медицинский и процедурный кабинеты,
- изолятор,
- пищеблок;
- прачечная.
На территории дошкольного учреждения:
-спортивная площадка оснащенная стационарным спортивным оборудованием;
- теневые навесы;
- экологическая тропа;

Обеспеченность методическими материалами.
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Образовательная
область

Примерная
программы

Парциальные
программы

Методические пособия

Старшая логопедическая группа
«Социально

коммуникативное
развитие»

Н.В. Нищева 
«Примерная 
адаптированная 
программа 
коррекционно
развивающей 
работы в группе 
компенсирующей 
направленности 
ДОО для детей с 
тяжелыми 
нарушениями речи 
(общим
недоразвитием речи) 
с Здо 7 лет)»

Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности».-М.: ТЦ Сфера, 
2013г.
Т. А. Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8лет». - 
М.:ТЦ Сфера, 2011г.
Е.К.Ривина «Знакомим дошкольников с семьей и родословной». Пособие для 
педагогов и родителей. Для работы с детьми 2-7 лет. -  М.: Мозаика-Синтез, 
2008г.
Белая К.Ю. «Как обеспечить безопасность дошкольников»: Конспекты занятий 
по основам безопасности детей дошкольного возраста. Книга для воспитателей 
детского сада, - М.: Просвещение, 2001г.
Селихова Л.Г. «Ознакомление с природой и развитие речи: интегрированные 
занятия». Для работы с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет). -  М.: 
Мозаика-Синтез, 2006г.

«Познавательное
развитие»

Н.В. Нищева 
«Примерная 
адаптированная 
программа 
коррекционно
развивающей 
работы в группе 
компенсирующей 
направленности 
ДОО для детей с 
тяжелыми 
нарушениями речи 
(общим
недоразвитием речи) 
с Здо 7 лет)»

Н. В. Нищева «Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 
(с 4 до 5 и с 5 до 6 лет)». - СПб., ООО «Издательство «Детство-пресс», 2010г. 
Н.С. Голицина «Конспекты комплексных тематических занятий. Старшая 
группа». Интегрированный подход.- М. Издательство «Скрипторий 2003», 2013г. 
Н.В. Алешина «Ознакомление до школьников с окружающей и социальной 
действительностью. Старшая и подготовительная группы». Москва 
Элизетрэйдинг, 2002г.
Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир!». Окружающий мир для дошкольников. 
Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. -  М.: 
«Баласс», 2001г.
Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке».Методические рекомендации для 
воспитателей, учителей и родителей к частям 1и2. -  М.: «Баласс», 1999г. 
Н.В.Волчкова, Степанова В.Н. «Конспекты занятий в старшей группе детского 
сада. Эко логия». Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ - 
Воронеж ТЦ «Учитель», 2005г.
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«Речевое развитие» Н.В. Нищева 
«Примерная 
адаптированная 
программа 
коррекционно
развивающей 
работы в группе 
компенсирующей 
направленности 
ДОО для детей с 
тяжелыми 
нарушениями речи 
(общим
недоразвитием речи) 
с Здо 7 лет)»

Нищева Н.В. «Конспекты под групповых логопедических занятий в старшей
группе детского сада с ОНР», Спб.: Детство -пресс, 2009г
Нищева Н.В. «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток,
пальчиковой гимнастики», Спб.: Детство-пресс,2010
Н.В. Нищева «Картотека упражнений для автоматизации правильного
произношения и дифференциации звуков разных групп», Спб.: Дет ство-Пресс,
2009г. *
Парамонова ДА. «Развивающие занятия с детьми 5-6 лет» - 2-е изд. -  М.:
ОJIMA Медиа Групп, 2013 г.
Лебедева JI.B. «Конспекты занятий по обучению детей пересказу с 
использованием опорных схем. Старшая группа». Учебно-методическое 
пособие. -  М., Центр педагогического образования, 2009г.
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада». 
Планы занятий. -  М.: Мозаика- Синтез, 2011г.
О.С. Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, 
конспекты занятий»,- М.: ТЦ Сфера, 2001 г.
Затулина Г.Я. «Конспекты комплексных занятий по развитию речи 
(старшая группа)». Учебное пособие. Издание 2-е. Москва: Центр 
педагогического образования, 2009г.
Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в старшей группе детского сада». 
Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. -  Воронеж: ТЦ 
«Учитель», 2004г.
Н.С. Голицина «Конспекты комплексных тематических занятий. Старшая 
группа», М. Изд. «Скрипторий 2003», 2013г.
Т.В. Пятница «Грамота Да!», 2005г.
Л.Г. Горькова «Сценарий занятий по комплексному развитию дошкольников», 
М:ВАКО 2007 г.
О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет»,- М.: ТЦ Сфера, 

2010 г.
О.С.Гомзяк «Говорим празильно»-ГНОМ и Д,2007г.

«Художественно
эстетическое

И.А. Лыкова 
«Цветные

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду». Старшая 
группа.(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»):
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развитие» ладошки»
И. Каплунова 
И.Новоскольцев 
а «Ладушки»

учебно-методическое пособие. -  М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013г.

«Физическое
развитие»

Н.В. Нищева 
«Примерная 
адаптированная 
программа 
коррекционно
развивающей 
работы в группе 
компенсирующей 
направленности 
ДОО для детей с 
тяжелыми 
нарушениями речи 
(общим
недоразвитием речи) 
с Здо 7 лет)»

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Система работы в 
старшей группе. -  М.: Мозаика-Синтез, 2012г.

Подготовительная логопедическая группа
«Социально

коммуникативное
развитие»

Н.В. Нищева 
«Примерная 
адаптированная 
программа 
коррекционно
развивающей 
работы в группе 
компенсирующей 
направленности 
ДОО для детей с 
тяжелыми 
нарушениями речи 
(общим

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А.Кондрыкинская «Как обеспечить безопасность 
дошкольников. Конспекты занятий по основам безопасности детей 
дошкольного возраста». Книга для воспитателей детского сада 3-е издание, 
Москва «Просвеще ние», 2001г.

Ф.С. Майорова «Изучаем дорожную азбуку»М, Скрипторий, 2005г. 
Т.П.Гарнышева «ОБЖ для дошкольников». Планирование работы, конспекты 
занятий, игры.-СПб.: ООО «Изд. Детство-пресс», 2010г.
Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности».-М.: ТЦ Сфера, 
2013г.
Т. А. Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8лет». - 
М.:ТЦ Сфера,2011г
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недоразвитием речи) 
с Здо 7 лет)»

«Познавательное
развитие»

Н.В. Нищева 
«Примерная 
адаптированная 
программа 
коррекционно
развивающей 
работы в группе 
компенсирующей 
направленности 
ДОО для детей с 
тяжелыми 
нарушениями речи 
(общим
недоразвитием речи) 
с Здо 7 лет)»

Н. В. Нищева «Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 
(с 6 до 7 лет)». Организованная образовательная деятельность.
СПб.: Детство- пресс, 2011г.
Л. Г. Горькова, А. В. Кочергина, Л. А. Обухова «Сценарии занятии по 
экологическому воспитанию дошкольников. Средняя, старшая, 
подготовительная группы». М.«Вако», 2007г.
Н.В. Алешина «Ознакомление до школьников с окружающей и социальной 
действительностью. Старшая и подготовительная группы». Москва 
Элизетрэйдинг, 2002г.

«Речевое развитие» Н.В. Нищева 
«Примерная 
адаптированная 
программа 
коррекционно
развивающей 
работы в группе 
компенсирующей 
направленности 
ДОО для детей с 
тяжелыми 
нарушениями речи 
(общим
недоразвитием речи) 
с Здо 7 лет)»

О.С. Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольников: игры, упражнения, 
конспекты занятий». М.Сфера, 2001г.
Л.Г.Селихова «Ознакомление с природой и развитие речи. Интегрированные 
занятия для работы с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет)». М. 
Мозаика-синтез, 2006г.
Затулина Г.Я. «Конспекты комплексных занятий по развитию речи 
(подготовительная группа)». Учебное пособие. Издание 2-е. Москва: Центр 
педагогического образования, 2009г.
В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе 
группа». Москва Изд. Мозаика-синтез, 2014г.
Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной 
группе.
Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 
группе для детей с ФФН.

«Художественно- И. Каплунова Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная
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эстетическое
развитие»

И.Новосколь 
цева «Ладушки»

к школе группа(художественное образование): учебно-методическое пособие. -  
М.; Изд. дом «Цветной мир», 2014г.

«Физическое
развитие»

Н.В. Нищева «Примерная 
адаптированная программа 
коррекционно-развивающей 
работы в группе 
компенсирующей 
направленности ДОО для детей с 
тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с Здо 7 
лет)»

«Физическая культура в детском саду» Система работы в подготовительной 
группе. Л.И. Пензулаева -  Москва: Мозаика-Синтез 2012г.

Электронные образовательные ресурсы.
Логопед http://www.logoped.ru
Воспитание детей дошкольного возраста http://doshvozrast.ru/index.htm 
Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/

Журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-joumal.narod.ru/

Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок" 

http://festival.lseptember.ru/, http://bibigosha.ru/
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3.2. Режим дня, особенности традиционных событий, праздников и 
мероприятий.

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 
особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 
речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 
гармоничного развития, в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13.
В середине времени, отведённого на образовательную деятельность в форме 
игровых ситуаций, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 
периодами образовательной деятельности -  не менее 10 минут.
Для обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих задач 
при организации образовательного процесса вся работа строится на 
комплексно-тематическом принципе. Построение всего образовательного 
процесса вокруг одной центральной темы даёт большие возможности для 
развития детей.
Весь процесс выстроен на основе выбора и сочетания программ и 
педагогических технологий, представляющих федеральный и региональный 
компонент образования.
Режим дня имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 
пребывания в учреждении. Контроль за соблюдением режимов осуществляют: 
медицинская сестра, административный состав ДОУ.

Режим дня 
в старшей логопедической группе 

( первый период реализации программы)

Режимные моменты Время
Приём детей, игры, самостоятельная деятельность, 
общение, партнёрство с семьёй.

07.00-08.25

Утренняя гимнастика. 8.11-8.21
Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.21 -08.50

Самостоятельная игровая деятельность 08.50-09.00
Образовательная деятельность в форме игровых 
ситуаций (СОИС*)** 
понедельник, вторник, среда 
четверг, пятница

09.00 -10.20 
09.00-9.50

15.40
16.00

Второй завтрак 10.25-10.35
Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры 
на прогулке, индивидуальная и подгрупповая работа, 
самостоятельная деятельность, 
понедельник, вторник, среда 
четверг, пятница

10.20- 12.20 
9.50-12.20
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Студии по интересам 
«Теремок» вторник 
«Ритм» среда 

Физическая культура на воздухе пятница

11.30-12.00
11.30-12.00 
12.00-12.20

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая 
деятельность, подготовка к обеду.

12.20-12.30

Обед. 12.30-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.00
Постепенное пробуждение, гимнастика после сна, 
гигиенические процедуры.

15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40
Индивидуальная работа воспитателя с детьми по 
заданию учителя-логопеда, игры забавы, 
образовательные ситуации, проектная деятельность 
(вторник, среда, четверг, пятница)

15.40-16.00

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка, игры, 
совместная и самостоятельная деятельность, 
деятельность в центрах, партнерство с семьёй, уход 
детей домой.

16.00-17.30

* СИОС- совместная игровая образовательная ситуация
**Указанное время учитывает перерыв между СИОС, для организации 
самостоятельной и игровой деятельности, а также чередование подгрупп

Режим дня 
в старшей логопедической группе 

( второй период реализации программы)
Режимные моменты Время

Приём детей на воздухе, игры, самостоятельная 
деятельность, общение, партнёрство с семьёй. Утренняя 
гимнастика.

07.00 - 08.25

Возвращение в группу, подготовка к завтраку, завтрак. 08.25 -08.50
Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная 
работа.
Работа в центрах активности по выбору детей 
физкультурно -оздоровительного и эстетического 
цикла, подвижные игры, самостоятельная деятельность. 
Развлечения.

08.50-12.00

Второй завтрак. 10.30-10.40
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
водные процедуры,

12.00-12.25

Подготовка к обеду, обед. 12.25-13.00

69



Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.20
Постепенное пробуждение, гимнастика после сна, 
гигиенические процедуры.

15.20- 15.35

Подготовка к полднику, полдник 15.35 - 15.55
Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Совместная 
и самостоятельная деятельность, партнёрство с семьёй, 
уход детей домой.

15.55-17.30

Режим дня 
в подготовительной логопедической группе 

( первый период реализации программы)

Режимные моменты Время
Приём детей, игры, самостоятельная деятельность, 
общение, партнёрство с семьёй. Утренняя 
гимнастика.

07.00-08.22

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.22-08.45

Самостоятельная игровая деятельность
(ежедневно)
среда

08.45-09.00
10.00-10.30

Образовательная деятельность в форме 
совместной игровых ситуаций (СОИС*)** 
понедельник, четверг, пятница 9.00-10.00

10.20-10.45
среда 9.00-10.00

10.20-10.45
15.40
16.00

вторник 9.00-10.00
Второй завтрак 10.30-10.40
Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные 
игры на прогулке, индивидуальная и подгрупповая 
работа, самостоятельная деятельность.
Студии по интересам 
вторник «Теремок» 
среда «Ритм»
Физическая культура на прогулке понедельник

10.40-12.20

11.30-12.00
11.30-12.00 
11.45-12.10

Возвращение с прогулки, свободная игровая 
деятельность, подготовка к обеду.

12.20-12.30

Обед. Самостоятельная деятельность 12.30- 12.50
Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.00
Постепенное пробуждение, гимнастика после сна, 
гигиенические процедуры.

15.00-15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40

70



Индивидуальная работа воспитателя с детьми по 
заданию учителя-логопеда, игры забавы, 
образовательные ситуации, проектная 
деятельность(вторник, среда, четверг, пятница)

15.40-16.05

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка, игры, 
совместная и самостоятельная деятельность, 
деятельность в центрах, партнерство с семьёй, 
уход детей домой.

16.05-17.30

Режим дня 
в подготовительной логопедической группе 

( второй период реализации программы)

Режимные моменты Время
Приём детей на воздухе, игры, самостоятельная 
деятельность, общение, партнёрство с семьёй. Утренняя 
гимнастика.

07.00 - 08.30

Возвращение в группу, подготовка к завтраку, завтрак. 08.30 - 08.50
Подготовка к прогулке.
Работа в центрах активности по выбору детей 
физкультурно -оздоровительного и эстетического цикла, 
подвижные игры, самостоятельная деятельность. 
Развлечения.

09.00 -12.00

Второй завтрак. 10.30-10.40
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
водные процедуры,

12.00-12.20

Подготовка к обеду, обед. 12.25-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.20
Постепенное пробуждение, гимнастика после сна, 
гигиенические процедуры.

15.20- 15.35

Подготовка к полднику, полдник 15.35 - 15.55
Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Совместная и 
самостоятельная деятельность, проектная деятельность, 
партнёрство с семьёй, уход детей домой.

15.55-17.30

Модель недели в старшей логопедической группе

Дни недели Вид СОИС Время
проведения

Понедельник 1. логопедическое 
2 логопедическое 
3. Физическая культура

8.50-9.15 
9.25-9.45 
9.25 - 9.40

1.Логопедическое -  1 подгр 9.00-9.20
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Вторник ФЭМП -  2 подгр 
2. Логопедическое -  2 подгр 
ФЭМП -  1 подгр 
2 пол. дня 
Музыка

9.30-9.50

15.40-16.00

Среда
1. Логопедическое -  1 подгр
2. Логопедическое -  2 подгр
3. Физическая культура 
2 пол. дня
Лепка

8.55-9.15 
9.25-9.45
9.55-10.15

15.40-16.00

Четверг
1.Разв. речи
2.Аппликация 
2 пол. дня
Музыка

9.00-9.20
9.30-9.50

15.40-16.00

Пятница
1.Логопедическое -  1 подгр
2. Логопедическое -  2 подгр
3. Физическая культура (на воздухе) 
2 пол. дня
Рисование

9.00-9.20
9.30-9.50
11.55-12.15

15.40-16.00

Модель недели в подготовительной логопедической группе

Дни недели Вид СОИС Время проведения
Понедельник 1.Логопедическое -  1 подгр 

Окр. мир -  2 подгр
2. Логопедическое -  2 подгр 
Окр. мир -1 подгр
3.Физическая культура

9.00-9.25

9.35-10.00

10.25-10.50

Вторник
1.Логопедическое -  1 подгр 
ФЭМП -  2 подгр
2. Логопедическое -  2 подгр 
ФЭМП -  1 подгр
2 пол. дня 
Музыка

9.00-9.20

9.30-9.50

15.40-16.00

Среда
1.Логопедическое -  1 подгр 
Разв. речи -  2 подгр
2. Логопедическое -  2 подгр 
Разв. речи -  1 подгр
3.Музыка 
2 пол. дня 
Лепка

9.00-9.25

9.35-10.00

10.15-10.40

15.40-16.05

Четверг
1.ФЭМП
2.Аппликация
3.Физическая культура

9.00-9.25 
9.35-10.00
12.00-12.25
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(на воздухе)

Пятница
1.Логопедическое -  1 подгр 
Рисование -  2 подгр
2. Логопедическое -  1 подгр 
Рисование -  2 подгр
3.Музыка

9.00-9.25

9.35-10.05

10.10-10.40

Модель года воспитательно-образовательного процесса 
__________ в старшей логопедической группе__________

месяц неделя Лексическая тема звук
сентябрь 1 Исследование индивидуального 

развития детей, заполнение речевых 
карт.

2
3
5 Осень. Признаки осенью. Деревья 

осенью.
Неречевые звуки

октябрь 1 Огород. Овощи А
2 Сад. Фрукты. У
3 Лес. Грибы. Ягоды. А-У
4 Одежда. О

ноябрь 1 Обувь. И
2 Игрушки АУОИ
3 Посуда Т
4 Бытовая техника П
5 Зимующие птицы Н

декабрь 1 Зима. м
2 Домашние животные н-м
3 Дикие животные наших лесов к
4 Новый год ктп

январь 1 Праздничные дни.
2 Мебель. Части мебели. Б
3 Грузовой и пассажирский транспорт. Б-П
4 Профессии на транспорте Д

февраль 1 Детский сад. Профессии. д-т
2 Ателье. Швея. Закройщица. г
3 Стройка. Профессии на стройке. г-к
4 Наша Армия. г-к

март 1 Весна. Приметы весны. ф
2 Семья. Мамин праздник. в
3 Комнатные растения В-Ф
4 Речные, озёрные и аквариумные рыбы X
5 Наша станица. ы
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апрель 1 Весенние сельскохозяйственные 
работы.

Ы И

2 Космос. С
3 Хлеб. С-О
4 Почта. 3

май 1 День Победы. 3-С
2 Правила дорожного движения Э
3 Насекомые повторение
4 Лето. Полевые цветы. повторение
5 Лето. Детские развлечения. повторение

Модель года воспитательно-образовательного процесса 
в подготовительной логопедической группе

Месяц Неделя Лексическая тема Звук
Сентябрь 1-3 Исследование индивидуального 

развития детей, заполнение речевых 
карт.

Сентябрь 4 Осень. Деревья осенью. А-О-У-И

Октябрь 1 Овощи. Труд взрослых на поле, С-3
2 огороде. ш
3 Фрукты. Труд взрослых саду. с -ш
4 Насекомые. Пауки.

Перелётные птицы. Водопл. птицы
ж

Ноябрь 1 Поздняя осень. Грибы. Ягоды. з-ж
2 Домашние животные и их детёныши. ш -ж
3 Дикие животные и их детёныши. э
4 Осенняя одежда, обувь, головные 

уборы.
и

Декабрь 1 Зима. Зимующие птицы. и
Буква Е

2 Мебель. Буква Е
3 Посуда. Буква Ю
4
5

Новый год.
Новый год. Новогодние игрушки.

Буква Я

Январь 3 Транспорт. Виды транспорта. Е-Ё-Ю-Я
4 Профессии. Ц
5 Продукты питания. С-Ц

Февраль 1 Орудия труда. Инструменты. С-З-Ц
2 Животные жарких стран . Ч
3 Комнатные растения. Ч-Ть
4 Наша армия. Щ

Март 1 Ранняя весна .Мамин праздник. Ч-Щ
2 Животные морей и океанов. Речные, Л-Ль.
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3
4
5

аквариумные рыбки.
Наша Родина Россия.
Столица России -Москва. 
Наша станица -Староминская.

Р-Рь.
Л-Р
Ль-Рь

Апрель 1 Мы читаем С.Я.Маршак Л-Р-И
2 Космос. Буква Ь
3 Мы читаем К.И. Чуковского. Буква Ъ
4 Мы читаем С.В.Михалкова.

Май 1 День Победы. Я-Ю-Е-Ё-И
2 Мы читаем A.JI. Барто. Гласные звуки
3 Мы читаем А.С.Пушкина. Согласные звуки
4 Школа. Школьные принадлежности. Сказочная страна

звуков

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и задачи. 
Конечно, самое главное -  это создать у детей радостное настроение, вызвать 
положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную культуру. 
Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству; 
на основе этого интереса формируются их моральные и нравственные качества, 
художественный вкус.
Создать условия для расширения представлений детей о государственных 
праздниках, привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, 
украшении группы и детского сада к праздничным датам. Прививать детям 
желание поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками 
подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению стихов 
на праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда, 
когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая часть 
звуков уже поставлена и введена в речь.
Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого-либо 
события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает полезное 
сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным созерцателем, 
наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским стремлениям; 
способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках, 
принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и других 
помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, формирует 
активную позицию и приобщает к человеческой культуре, традициям и 
обычаям русского народа.

Комплексно-тематический план традиционных событий, праздников,
мероприятий

Месяц проведения Культурные практики
Сентябрь Праздник «День знаний в ДОУ»
Октябрь Праздник « Осень -  чудная пора»

75



Ноябрь Концерт «День матери»
Декабрь Праздник «Новый год у ворот»
Февраль Праздника « Масленица -  кривошейка»
Февраль Праздник «Наши мальчики -  самые смелые»

Март «Мамочка любимая»
Апрель Развлечение «День смеха»

Май Концерт, посвящённый Дню Победы
Май Выпускной бал в ДОУ

Июнь Праздник «День защиты детей»
Июль Праздник «День любви, семьи и верности»

Август Праздник «Яблочный спас»

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды.
(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 
Развивающая предметно-пространственная среда в старших группах 
компенсирующей направленности организована в соответствии с и учётом 
«Адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой. 
Она позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально 
организованной игровой образовательной и нерегламентированной 
деятельности детей, время для которой предусмотрено в утренний, и в 
вечерний отрезки времени.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОО способствует 
реализации основных направлений развития детей:
- физическому;
- познавательному;
- речевому;
- художественно-эстетическому;
- социально-коммуникативному.
Зонирование помещений продумано и решено таким образом, чтобы 
материалы, стимулирующие развитие речевых и познавательных способностей, 
располагались в разных функциональных зонах. Для этого в рамках помещения 
групп и помещения ДОО сформированы небольшие субпространства -  так 
называемые центры активности (далее -  Центры). В каждом Центре содержится 
достаточное количество материалов для исследования и игры. Материалы 
заменяются по мере того, как дети приобретают новые навыки, знания, как 
появляются новые интересы.

Организация развивающей предметно-пространственной среды в кабинете
учителя-логопеда.

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.
2. 3 стульчика для занятий у зеркала.
3. Вата, ватные палочки, марлевые салфетки.
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4. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания 
(воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, 
сухие листочки, лепестки цветов и т. д.).
5. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех 
групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 
тексты, словесные игры).
6. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.
7. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи.
8. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 
картинки, серии сюжетных картинок.
9. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 
заучивания стихотворений.
10. Лото, домино по изучаемым лексическим темам.
11. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка- 
грамотейка», «Играйка-различайка», «Играйка-читайка».
12. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам.
13. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 
звуков всех групп.
14. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации 
и дифференциации звуков всех групп.
17. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя 
речи.
18. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 
формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков 
анализа и синтеза предложений (семафоры, разноцветные флажки, звуковые 
линейки, бумажные кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.)
19. О.Иншакова Альбом для логопеда. — «Владос», 2013
20. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», 
«Волшебные дорожки», «Раздели и забери» и т. п.).
21. Разрезной алфавит, магнитная азбука.
22. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.
23. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе 
(«Волшебная яблоко», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква 
потерялась» и т. п.).
24. Альбом «Все работы хороши».
25 . Альбом «Кем быть?».
26. Альбом «Мамы всякие нужны».
30. Альбом «Наш детский сад».
33. Альбом «Четыре времени года».
34. Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», 
музыки для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой 
гимнастики, подвижных игр.
Центр сенсорного развития.
1. Звучащие игрушки (металлофон, свистки, дудочки, колокольчики, бубен).
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2. Маленькая настольная ширма.
3. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по 
всем лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать 
художник?», «Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы».
4. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений.
5. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами.
Центр моторного и конструктивного развития.
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 
изучаемым лексическим темам, трафареты, клише, печатки.
2. Разрезные картинки по лексическим темам (8— 12 частей).
3. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями.
5. Массажные мячики разных цветов и размеров.
6. Мяч среднего размера.
8. Малые мячи разных цветов .
9. Флажки разных цветов .
10. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
11. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.
12. Средние и мелкие конструкторы.
13. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания.
14. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.
15. Игрушки «Лицемер».

Организация развивающей предметно-пространственной среды в
групповом помещении.

Развивающая предметно-пространственная среда в групповом помещении 
Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении
1. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», 
«Мыльные пузыри», бумажные птички-оригами и т. п.), дыхательные 
тренажеры.
2. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 
дифференциации звуков всех групп.
3. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех 
групп.
4. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам.
5. Сюжетные картины.
9. Серии сюжетных картин.
Ю.Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы.
11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 
предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические 
фигуры и т. п.).
12. Игры для совершенствования грамматического строя речи.
13. Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам.
Центр науки и природы, групповая лаборатория
1. Стеллаж для пособий.
2. Халатики, передники, нарукавники.
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3. Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки, 
минералы, ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья.
4. Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая 
сода.
5. Пищевые красители.
6. Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы.
7. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито.
8. Лупы, цветные и прозрачные стекла.
9. Песочные часы.
10. Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты.
11. Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 
шприцы без игл.
12. Соломка для коктейля разной длины и толщины.
13. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов.
14. Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов.
15. Коврограф.
16. Игра. «Времена года».
17. Календарь природы, календарь погоды.
18. Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными 
растениями.
19. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, опрыскиватели, 
палочки для рыхления почвы, кисточки и т. п.
20 Настольно-печатные дидактические игры для формирование первичных 
естественнонаучных представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в 
огороде», «За грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т. п.)
21. Альбом «Мир природы. Животные»180.
22. Альбом «Живая природа. В мире растений».181
23. Альбом «Живая природа. В мире животных».182
Центр математического развития в групповом помещении
1. Разнообразный счетный материал.
2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для 
магнитной доски и коврографа.
3. Занимательный и познавательный математический материал, логико
математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный 
квадрат»,
4. Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната 
ДР)-
5. Наборы объемных геометрических фигур.
6. «Волшебные часы» (дни недели, месяцы).
7. Действующая модель часов.
8. Счеты, счетные палочки.
9. Наборы развивающих заданий (по А. А. Заку).
10. Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной 
творческой деятельности детей.
11. Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для 
детей и кукол).
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12. Дидактические математические игры, придуманные и сделанные самими 
детьми.
13. Математические лото и домино.
14. Рабочие тетради по числу детей183.
Центр «Наша библиотека» в групповом помещении

1. Стеллаж или открытая витрина для книг.
2. Мягкий диванчик.
3. Детские книги по программе и любимые книги детей.
4. Два — три постоянно меняемых детских журнала.
5. Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, 

словари и словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре 
русского и других народов.

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

Центр конструирования в групповом помещении
1. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.
2. Мелкий конструктор типа «Ье§о» или «Бир1о».
3. Игра «Танграм».
4. Разрезные картинки (8— 12 частей, все виды разрезов), пазлы.
5. Различные сборные игрушки и схемы сборки.
6. Игрушки -шнуровки.
7. Кубики с картинками по всем изучаемым темам.
8. Материалы для изготовления оригами.

Центр «Учимся строить» в групповом помещении
1. Строительные конструкторы (средний, мелкий).
2. Небольшие игрушки для обыгрывания построек.
3. Транспорт средний, мелкий.
4. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

контейнеры, цистерны).
5. Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т. п.).
6. Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран).
7. Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн).
8. Макет железной дороги.
9. Действующая модель светофора.
10.Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения 

Центр художественного творчества в групповом помещении
1. Восковые и акварельные мелки.
2. Цветной мел.
3. Гуашь, акварельные краски.
4. Фломастеры, цветные карандаши.
5. Пластилин, глина, соленое тесто.
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6. 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.
7. Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером.
8. Мотки проволоки и лески разного сечения.
9. Рулон простых белых обоев.
10. Кисти, палочки, стеки, ножницы.
11. Трафареты, клише, печатки.
12. Клейстер, клеевые карандаши.
13. Доски для рисования мелом, фломастерами.
14. «Волшебный экран».
15. Пооперационные карты выполнения поделок.
16. Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная шерстяная 
пряжа.
17. Емкость для мусора.
Музыкальный центр в групповом помещении
1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).
2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, 
бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, 
валдайские колокольчики).
3. Ложки, палочки, молоточки, кубики.
4. Звучащие предметы-заместители.
5. Музыкальный центр и CD с записью голосов природы, детских песенок, 
музыкальных произведений по программе (по совету музыкального 
руководителя).
6. CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных 
представлений, подвижных игр, пальчиковой гимнастики.
7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, 
на чем играю», «Ритмические полоски», «Бубенчики», «Какая музыка»),
8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. 
Кабалевский и др.).
Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении
1. Куклы «мальчики» и «девочки».
2. Куклы в одежде представителей разных профессий.
3. Комплекты одежды для кукол по сезонам.
4. Комплекты постельных принадлежностей для кукол.
5. Кукольная мебель.
6. Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина).
7. Набор мебели «Парикмахерская».
8.Кукольные сервизы.
9.Коляски для кукол.
Ю.Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр.
11. Атрибуты для ряжения.
12.Предметы-заместители.
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Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении
1. Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра.
2. Стойка-вешалка для костюмов.
3. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки 
нескольких сказок.
4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 
кукольный, стержневой, настольный, перчаточный).
5. Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок».
6. Музыкальный центр и CD с записью музыки для спектаклей.

Центр «Мы учимся трудиться» в групповом помещении
1. Набор «Маленький плотник».
2. Схемы изготовления поделок.
3. Корзинка с материалами для рукоделия.
4. Контейнер для мусора.
5. Щетка.
6. Совок.
7. Халаты, передники, нарукавники.

Центр «Наша Родина — Россия» в групповом помещении
1. Портрет президента России.
2. Российский флаг.
3. CD с записью гимна России.
4. Игрушки, изделия народных промыслов России.
5. Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, Санкт- 

Петербурга, крупных городов России.
6. Глобус, карта мира, карта России, карта родного города.
7. Макет центра родного города.
8. Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей).

Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении
1. Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», 
«Безопасность»
3. Правила дорожного движения для дошкольников
4. Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток».
5. Действующая модель светофора.
6. Книжка-раскладушка «Один на улице, или безопасная прогулка»
7. Плакаты
Физкультурный центр в групповом помещении

1. Мячи малые, средние разных цветов, мячи фитболы.
2. Мячики массажные разных цветов и размеров.
3. Обручи (малые и большие).
4. Канат, толстая веревка, шнур.
5. Флажки разных цветов.
6. Гимнастические палки.
7. Кольцеброс.
8. Кегли.
9. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий.
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10.Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 
«липучках».

11. Детская баскетбольная корзина.
12. Длинная и короткая скакалки.
13.Бадминтон, городки.
14.Ребристые дорожки.
15.Нетрадиционное спортивное оборудование.
16.Тренажер из двухколесного велосипеда.
17.Гимнастическая лестница.
18.Поролоновый мат.
19.Комплекс «Батыр» (канат, веревочная гимнастическая лестница, лестница 

с металлическими перекладинами, гимнастические кольца на веревках, 
перекладина на веревках).

4. Дополнительный раздел Программы
Краткая презентация ориентирована на родителей (законных 
представителей) и доступна для ознакомления на сайте 
http: //berezka 10. ucoz. ru/
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