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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 
Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) 

Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения 

«Детский сад №30 «Берёзка» г. Йошкар-Олы» разработана для детей группы 

компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) от 5 до 7 

лет. 

АООП разработана на основе: 

 Международной Конвенции «О правах ребенка». 

 Закона об образовании РФ, от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

 Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»), (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 

28; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

 Методическими рекомендациями «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» (Письмо 

Минобрнауки России от 21 октября 2010 г. № 03-248); 

 Устава МБДОУ «Детский сад № 30 «Берёзка» г. Йошкар-Олы» 

 
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с: 

 Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада - М.: Издательство 

«Альфа», 1993. 
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 Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020. 

 
Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это 

достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. 

Срок освоения данной программы – 2 года. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В случае если обязательная часть Программы соответствует примерной 

программе, она оформляется в виде ссылки на соответствующую примерную 

программу. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в одной 

или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных 

практиках (далее - парциальные образовательные программы), методики, формы 

организации образовательной работы. 
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Рациональная  структура  адаптированной  образовательной  Программы 

ДОУ предполагает наличие трех основных разделов: 

1. Целевой раздел – определяет цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

2. Содержательный раздел - описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленных в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. 

3. Организационный раздел – описание материально - технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Список используемых сокращений: 

ДО – дошкольное образование 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение 

ИКТ – информационно-коммуникативные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности детей 

ТНР – тяжелые нарушения речи 

ОНР – общее недоразвитие речи 

АООП – адаптированная основная образовательная программа 

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. 
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1.1.1 Цели и задачи Программы 

 
Цель: развитие личности детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Задачи: 

- обеспечивать условия для охраны и укрепления психофизического здоровья 

детей, их эмоционального благополучия и полноценного развития каждого 

ребенка с учетом индивидуальных особенностей, осуществление необходимой 

коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей, 

- способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, 

- формировать эмоционально-насыщенную предметно-пространственную 

развивающую среду, предусматривающую чередование специально- 

организованной образовательной деятельности и нерегламентированной 

деятельности детей, способствующей успешному эмоциональному, речевому и 

интеллектуальному развитию детей, возможности для их самовыражения и 

саморазвития, 

- построить систему коррекционно-развивающей работы с детьми, 

обеспечивающей выравнивание речевого и психофизического развития детей, 

- создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, результатам их деятельности, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству, 

- максимально использовать образовательную деятельность разных видов, их 

интеграцию в целях повышения эффективности коррекционно-развивающего 

процесса, вариативность образовательного материала, позволяющего развивать 

детей в соответствии с их потребностями, интересами и особенностями, 

- воспитывать гражданственность, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье, эмоциональную отзывчивость, 

способность к сопереживанию, готовность к проявлению гуманного отношения, 

- формировать предпосылки к учебной деятельности, 

обеспечивая преемственность в работе детского сада и начальной школы, 

- взаимодействовать со всеми участниками образовательных отношений с 

целью обеспечения полноценного развития воспитанников, 

- обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 
Одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Главная идея заключается в реализации 

общеобразовательных задач с привлечением синхронного выравнивания речевого 

и психического развития детей с ОНР. Программа учитывает общность развития 

нормально развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в 

норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка, 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса, 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка, 

- принципы интеграции усилий специалистов, 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условий образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей, 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала, 

- принцип постепенности подачи учебного материала, 

- принцип  концентрического   наращивания   информации   в 

каждой   из  последующих  возрастных  групп  во  всех  пяти 

образовательных областях. 

 
Подходы к формированию Программы 

 
Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: 

системном, личностном, деятельностном. 

Системный подход позволяет рассматривать Программу как систему, в которой 

все элементы взаимосвязаны. Один из главных признаков этой системы — её 

открытость. 

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому 

ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть. 

Центральной категорией деятельностного подхода является категория 

деятельности, предполагающая активное взаимодействие ребёнка с окружающей 

его действительностью, направленное на её познание и преобразование в целях 

удовлетворения потребностей. 
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В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого 

и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, 

все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре осуществляют 

все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно- 

эстетическим развитием детей. 

 

 
1.1.3 Значимые характеристики, в т.ч. характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста 

 
Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

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

речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической 

деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием 

речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых 

слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 
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предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями 

действий и наоборот. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

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

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При втором уровне речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов 

и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки 

в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. 

д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны 

грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

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

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи 

и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 

формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой 

сферы. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий. 

У наиболее слабых детей низкая активность припоминания может 

сочетаться с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети отстают в развитии словеснологического 

мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением. 

Наряду с общей соматической ослабленностью, им присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой 

координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, 

снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются 

при выполнении движений по словесной инструкции. 
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Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся 

сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно- 

временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, 

опускают его составные части. Например, перекатывание мяча с руки на руку, 

передача его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным 

чередованием; прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под 

музыку. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие 

мелкой моторики. Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе. 

Правильная оценка неречевых процессов необходима для выявления 

закономерностей атипичного развития детей с общим недоразвитием речи и в то 

же время для определения их компенсаторного фона. 

 
1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

 
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 
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желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

парциальными программами: 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. /Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина. 

– СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005, 

О. П. Радынова. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2006. 

С.Н. Николаева «Юный эколог». – М., Мозаика-синтез, 2016. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. и др. «Цветик-семицветик». Программа 

психологических занятий с детьми дошкольного возраста. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с 

учетом используемых вариативных примерных основных образовательных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания 

 
2.1.1. Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 
Образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на 

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

элементов формирования личности. 

Такие образовательные области,  как  «Познавательное  развитие», 

«Социально- коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

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

«Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, 

эстетического, физического и нравственного развития. 

 
Цель: обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов 

детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

 формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — 

развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 
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Принципы развития речи 


Принцип взаимосвязи сенсорного, 

умственного и речевого развития 
 Принцип коммуникативно 

- деятельностного подхода к 

Принцип 

чутья 

развития языкового 

разви


тию речи 

 
Принцип формирования 

элементарного осознания явлений 
языка 

Принцип взаимосвязи работы над 

различными сторонами речи Принцип обогащения мотивации 
речевой деятельности 



Принцип обогащения мотивации 

речевой деятельности 



 
 
 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 


Развитие словаря Развитие связной речи 

Формирование коммуникативных 

навыков 

Об


учение элементам грамоты 

Формирование 

совершенствование 

грамматического строя речи 

и Развитие 
фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа 

фонетико- 
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Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные 

родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности 

с продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Средства развития речи 


Общение взрослых и детей Культурная языковая среда 



Обучение 

занятиях 

родной речи на Чте


ние художественной литературы 



Изобразительное 

музыка, театр 

искусство, Организованная деятельность по 

другим разделам Программы 
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Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных 

и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования 

и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных 

с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные 

и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 

членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без 

предлога). 

 
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи. 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 
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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. 

 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

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

чужой и своей речи. 
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Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

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

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании 

серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 
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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. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 

без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми 

предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

 
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

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

громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 

тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

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

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 
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Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

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

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце 

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

(планка) и введением их в предложения. 

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

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

предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать 

умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

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

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

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

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. Развивать 

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

из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

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

буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но 

и познавательного общения. 
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Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

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

том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 

 
Перечень программ и технологий, методических рекомендаций 

 
1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада - М.: 

Издательство «Альфа», 1993 

2. Бардышева Т.Ю, Моносова Е.Н. Конспекты логопедических занятий в 

детском саду для детей 5-6 лет с ОНР. – М.: Издательство Скрипторий, 2019 

3. Арбекова Н.Е. Слова в картинках. Демонстрационные карточки для обучения 

детей грамоте. М.: Издательство ГНОМ, 2018г. 

4. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая логопедическая группа. Домашняя 

тетрадь. Часть 1-2 

5. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом 1-4. М.: Издательство ГНОМ, 2010. 

6. Ткаченко Т.А. Лексико-грамматические представления: Формирование и 

развитие. Логопедическая тетрадь. – М.: Издательство «Книголюб», 2008 

7. Колесникова Е.В. От звука к букве. Демонстрационный атериал для обучения 

звуко-буквенному анализу детей 5-7 лет. 

8. Лалаева Р.И. Серебрякова Н.В. Формирование лексики и грамматического 

строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. – СПб.: Издательство 

«Союз», 2001. 

9. Круглова А.М. Говорим правильно. Логопедические игры и упражнения. 

2012 

10. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с ОНР. – СПб.: Детство прес,2005 

11. Волина В. «Учимся играя», 1994. 

12. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

13. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
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Социально-коммуникативное развитие 


Формирование 

общепринятых норм поведения 
 Формирование гендерных и 

гражданских чувств 

Совместная трудовая 

деятельность 
Формирование основ 

безопасности в быту, социуме, 

природе 

Развитие игровой и 

театрализованной деятельности 

(подвижные, дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры) 

14. Ефименкова «Формирование речи дошкольников», 1981. 

15.Максаков А.И., Туманова Г.А. «Учите, играя», М., 1987. 

16.Новотворцева Н.В. «Учимся писать. Обучение грамоте». М:, Пр., 1984. 

17.«Развитие речи детей дошкольного возраста» под ред. Ф.А. Сохина, 1976. 

18.Глинка Г. Буду говорить, читать и писать правильно. – СПб.: Питер, 

2010. – 288 с. (раздел «Подготовка к обучению грамоте»). 

 
2.1.2. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Цели и задачи ОО «Социально-коммуникативное развитие» - Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой— М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020, стр. 

240 
 

 

 

 
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих 

ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, 

формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

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

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

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

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

патриотизма. 

 
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с 

предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, 

активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать 

свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, 

игрыэстафеты, 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 свои 
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действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет 

путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать 

гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры Развивать умение инсценировать стихи, песенки, 

разыгрывать сценки по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие 

способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими 

персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, 

воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

 
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями 

взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами 

деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно 

относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 

наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по 

столовой, на занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

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

улицах города, в скверах 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. 
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и 

самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 

примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся 

в любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать 

дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить 

мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к 

родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к 

славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского 

народа. 

 
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры 

и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, 

справедливо оценивать 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 
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участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных 

представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», 

«Кот, петух и лиса». 

 
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых 

действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, 

отрицательное. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В 

ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание 

каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии 

родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными. 

 
Перечень программ и технологий, методических рекомендаций 

 

1. Учебно-методический комплект к Примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования От рождения до школы / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

2. Лыкова И.А. Шипунова В.А Дорожная азбука. Детская безопасность: учебно- 

методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. 

-М.: Изд. дом «Цветной мир» 96с. 

3. «Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников» под 

редакцией А.М. Виноградовой, 2-издание, исправленное и дополненное. Москва 

«Просвещение»,1989г. 
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4. Нравственно-эстетическое воспитание ребенка в детском саду / Н.А. 

Ветлугина, Г.Г. Казакова, Г.И. Пантелеев и др.; Под ред. Н.А.Ветлугиной. - 

М.: Просвещение,1989.-79с. 

5. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ. 2017 

6. Менджерицкая Д.В Воспитателю о детской игре: Пособие для воспитателя 

детского сада под редакцией Т.А. Марковой, - М.: Просвещение,1982-128с. 

7. Детский сад и семья. Н.В Виноградова, Г.Н. Година под редакцией Т.А. 

Марковой.2 – изд., исправленное и дополнительное. -М.: Просвещение,1986. 

8. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с ПДД: для занятий с детьми 3-7 лет. - 

М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

9. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада - М.: 

Издательство «Альфа», 1993 

 

 
2.1.3. Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 
Цели и задачи ОО «Познавательное развитие» - Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М.Дорофеевой.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 368 с. 

 
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать все виды восприятия. Совершенствовать сенсорную интеграцию. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
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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. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

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 участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они 

сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, 

определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать 

сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Углублять представления о растениях и животных. 

Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. 

Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 
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Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? 

Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из 

большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разными способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные 

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

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 

длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, 

пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, 

короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и 

убывающем порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, 

куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать 

и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

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

частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном 

отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 
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Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать 

предметы. 

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

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать 

при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 

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

производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их 

деятельности. 

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

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

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

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать 

интерес к учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых представителями 

разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание 

правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения 

правил поведения на улице. 

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

дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении 

детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать 

стремление учиться в школе. 
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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. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в 

счете предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести 

в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и 

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

Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении 

и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться 

математическими знаками: «+», «– », «=». 

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

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

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

в множество по трем — четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры. Развивать глазомер. 

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

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

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в 

речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, 
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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. 

 

Перечень программ и технологий, методических рекомендаций 

 
1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

4. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

5. Васильева И.Н., Новоторцева И.В. Развивающие игры для дошкольников. 

Популярное пособие для родителей и педагогов/ Художники Соколов Г.В., 

Куров В.И. – Ярославль: «Академия развития», «Академия Ко», 1998. – 208 с. 

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 20114. 

7.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

8.  Колесникова Е.В. Диагностика математических способностей детей 6-7 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009. – 32 с. 

9. Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет: Методическое пособие к 

рабочей тетради (изд. 2-е, доп. и перераб.). – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 88 с. 

10. Литература и фантазия: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей/ Сост. Л.Е. 

Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. – 256 с. 
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11. Логика. Сравниваем, объединяем, выбираем, раскрашиваем.   Серия книг 

«Скоро в школу. 

12. Марковская М. М. Уголок природы в детском саду. Книга для воспитателя 

дет.сада.-2-е изд., дораб. –М.: Просвещение, 1989. -144с. 

13. Метлина Л.С. Математика в дет, саду. Пособие для воспитателя дет. сада. – 2е 

изд., перераб. – М.: Просвещение, 1984. – 256 с. 

14. Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду: Формирование у 

дошкольников элементарных математических представлений. Пособие для 

воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1982. - 207с. 

15. Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду: Формирование у 

дошкольников элементарных математических представлений 6-7 лет. Пособие 

для воспитателя детского сада. -2-е изд., доп. – М.: Просвещение, 1985. - 223с. 

16. Поддьяков Н.Н. и др. Умственное воспитание детей дошкольного возраста. 

Н.Н. Поддьяков, С.И. Николаева, Л.А. Парамонова и др.; Под ред. Н.Н. 

Поддьякова, Ф.А. Сохина. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1988. – 192 с. 

17. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста: Кн. для воспитателей дет, сада. 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 

1991. – 47 с. 

18. Сенсорное воспитание дошкольников. Под редакцией А.В. Запорожца, А.П. 

Усовой. М. – 1963. 

19. Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим 

содержанием: Кн. для воспитателя дет, сада. – М.: Просвещение, 1987. – 97 с. 

20. Чижова С.Ю. Веселые числа. Серия завтра в школу. Изд-во: ОЛМА-ПРЕСС. 

21. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада - М.: Издательство 

«Альфа», 1993 

 

 
2.1.4. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Цели и задачи ОО «Художественно-эстетическое развитие» - Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 258 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных  произведений, формировать  эмоциональное отношение к 



34  

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 

природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

 
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию 

— из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, 

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

и пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с 

общим замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 

вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по 

готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке 

образы предметов и явлений окружающей действительности на основе 

собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на 

листе бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 
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Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 

оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить 

передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 

полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски 

и т. п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из 

различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом 

характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить 

мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью 

стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек. 

 
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и 

любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения 

под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

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

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 



36  

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

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

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, 

умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический 

рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, 

четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным 

сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

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

трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, 

ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений 

под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный 

шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в 

парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых 

используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

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

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на 

металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить 

точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и 

заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 

музицирования. 

 
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 



37  

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». 

 
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности 

сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить 

конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться 

над сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного 

материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, 

работах товарищей и собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам. 
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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 разные приемы лепки. Развивать пластичность в 

лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых 

объектов. Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из 

нескольких фигурок. 

 
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, 

развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, 

тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и 

выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских 

музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный 

репертуар. 
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Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные 

чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства 

музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и 

правильно называть песню, танец, марш; определять части произведения. 

Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать 

любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных 

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

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

Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 

исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» 

второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. 

Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на 

заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного 

характера, передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 
Перечень программ и технологий, методических рекомендаций 

 
1. Ветлугина Н. А. «Нравственно-эстетическое воспитание ребенка в 

детском саду» - М.: Просвещение, 1989 – 79с.: ил. 

2. Лебедева Е.Г. Простые поделки из бумаги и пластилина 

3. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация в детском саду 

4. Швайко Г.С. Занятия по изо-деятельности 

5. Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребенка. 

6. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. 
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7. Афонькин С.Ю., Лежнева Л.В. Аппликация и оригами в детском саду. 

8. Гусакова М. А. Аппликация: Учебное пособие для учащихся пед. училищ 

по специальности. 2002. – М.: Просвещение, 1977г. 

9. Давыдова Г. Н. «Детский дизайн. Пластилинография». – М.: Издательство 

«Скриптории 2003», 2006 – 80с. 

10. Замятина Т. А., Стрепетова Л. В. «Музыкальная ритмика», учебное 

методическое пособие, 2009. 

11. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 128 с. 

12. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 128 

13.Сакулина Н. П., Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Пособие для воспитателей – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 

1982-208с, ил., 16 л. вкл. 

14. Халезова Н. Б. и др. «Лепка в детском саду», Книга для воспитателей 

детского сада. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1986 – 144 ил. 

15. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада - М.: 

Издательство «Альфа», 1993 

 

 
2.1.5. Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Цели и задачи ОО «Физическое развитие» - Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 270 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 

навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. 

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

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, 

перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и 

вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, 

с выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе 

в колонне. 

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

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

по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с 

опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой 

головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, 

на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и 

предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на 

четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической 

стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; 

пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги 

скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на 

ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места 

высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов 

высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие 

препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на 

мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. 

Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через 

короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: 

неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую 

вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать 

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

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

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

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

прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение 

подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о 
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землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на 

месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из 

одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3— 

5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных 

положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль 

мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель 

(расстояние до мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в 

форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить 

детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью 

выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей 

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

Строевые упражнения 

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

одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться 

из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной 

шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на 

первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во 

время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях 

(колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, 

на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в 

шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, 

кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); 

равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого 

пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за 

голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и 

опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно 

прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; 

наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в 

стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; 

поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к 

груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

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

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

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. 
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 

(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с 

учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться 

развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации 

движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения 

проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к 

активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; 

приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в 

колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, 

врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед 

и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим 

шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 

обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и 

широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением 

препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 

подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формировать 

навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в 

коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных 

положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на 

скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической 

скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком 

с песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; 

продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, 

наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d 

= 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с 

закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение 
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стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять 

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

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

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 

способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках 

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

спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, 

держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания 

под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, 

подлезания под несколькими дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать 

умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные 

и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на 

пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. 

Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой 

педагога. 

Прыжки. 

Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные 

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

чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять 

прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи 

(5—6 последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной 

ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). 

Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с 

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

Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений 

(высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов 

катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки 

перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из 

положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания 

мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; 

отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. 

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания 

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

движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, 
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в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

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

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

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

на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать 

развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. 

Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие 

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

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

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 

поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад 

на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые 

движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной 

рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить 

пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики 

здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками 

или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; 

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

ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой 

предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной 

ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения 

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

в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

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

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры 

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

бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в 

настольный теннис (элементы). 
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Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. Продолжать закаливание 

организма с использованием всех доступных природных факторов, 

совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 
Перечень программ и технологий, методических рекомендаций 

1. Пензулаева Л.И. Физкультурные в детском саду. Старшая группа.  Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128с. 

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128с. 

3. Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. занятия по физкультуре с детьми 

3-7 лет: Планирование и конспекты. 2-е изд., доп. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 208с. 

4.Понамарева С.А. Растите малышей здоровыми (физическое воспитание детей до 

6 лет). – «Спарт», 1992. – 95с. 

5. Гигиенические основы воспитания детей от 3 до 7 лет: Кн. для работников дошк. 

учреждений / Е.М. Белостоцкая, Т.Ф. Виноградова, Л.Я. Каневская, В.И. 

Теленчи; Сост. В.И. Теленчи. – М.: Просвещение, 1987. – 143с. 

6. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы 

оздоровительной гимнастики. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 128с. 

7. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2009. – 64с. 

8. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2008. – 96с. 

9. Прищепа С.С. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет: Обзор программ 

дошкольного образования. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128с. 

10. Хухлаева Д.В. Методика физического воспитания в дошкольных 

учреждениях. М.: Просвещение, 1984. – 208с. – 2 книги 

11. Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 1986. – 304с. – 4 книги 

12. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада - М.: Издательство 

«Альфа», 1993 
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13. Фролов В.Г., Юрко Г.П. Физкультурные занятия на воздухе с детьми 

дошкольного возраста: Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 

1983. – 191с. 

 
2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

АОП ДО с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 
В основе моделирования образовательного процесса лежит деятельностный 

подход, который позволяет через многообразие форм деятельности опосредованно 

влиять на развитие личности ребенка. Через включение в разнообразную 

деятельность у детей формируются социально – нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

Организация деятельности детей 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей. 

В группах компенсирующей направленности игра является подлинным 

средством творческой самореализации детей и в полной мере выполняет свои 

коррекционные и развивающие функции. Она организовывается, во-первых, как 

совместная игра воспитателя с детьми, в которой взрослый выступает как 

играющий партнер и одновременно, как носитель коррекционного «языка» игры. 

Во-вторых, на всех возрастных этапах игра сохраняется как свободная 

самостоятельная деятельность детей, в которой они используют все доступные им 

игровые средства, свободно объединяются и взаимодействуют друг с другом, где 

обеспечивается независимый от взрослых мир детства. 

Основными принципами организации игровой деятельности являются: 

- для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель 

должен играть с ними, 

- на каждом возрастном этапе детям должен открываться новый более 

сложный способ игры, 

- при формировании игровых умений ориентировать детей не только на 

проигрывание действия, но и на пояснение его смысла партнёрам 

 
ВИДЫ ИГР 



 

 

 



Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду, способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми, развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех 

компонентов устной речи. 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Наблюдение - Игровое упражнение 
- Совместная с 
воспитателем игра 

- Совместная со 
сверстниками игра 
- Индивидуальная игра 
- Ситуативный разговор с 
детьми 
- Педагогическая 
ситуация 

- Беседа 

- Ситуация морального 

выбора 

- Проектная деятельность 

- Разнообразные виды 

- Чтение деятельности во всех 

- Игра центрах активности 

- Игровое упражнение группы 

- Проблемная ситуация  

- Беседа  

- Совместная игра с  

воспитателем  

- Совместная игра со  

сверстниками  

- Индивидуальная игра  

- Праздник  

- Экскурсия  

- Ситуация морального  

выбора  

- Детское проектирование  

- Коллективное обобщающее  

занятие  

 
Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 

развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. 

Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора. 
 
 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Сюжетно-ролевая игра - Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Чтение 

- Игра- 

экспериментирование 

- Развивающая игра 
- Ситуативный 

разговор с детьми 

- Экскурсия 

- Конструирование 
- Исследовательская 

деятельность 

- Рассказ 

- Беседа 

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Экспериментирование 

- Проблемная ситуация 

- Разнообразные виды 

- Рассматривание деятельности во всех 

- Наблюдение центрах активности 

- Чтение группы 

- Игра-экспериментирование  

- Развивающая игра  

- Экскурсия  

- Конструирование 

- Исследовательская 

деятельность 

- Рассказ 

 

- Беседа  

- Коллекционирование  

- Детское проектирование  

- Экспериментирование  

- Проблемная ситуация  

 

Восприятие художественной литературы направлено на формирование у детей 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих 

задач: формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 

обращаться с книгами. 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
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- Чтение 

- Обсуждение 

- Рассказ 

- Беседа 

- Игра 

- Инсценирование 

- Викторина 

- Ситуативный разговор 

с детьми 

- Игра (сюжетно-ролевая, 
театрализованная) 

- Продуктивная 
деятельность 

- Беседа 

- Сочинение загадок 

- Проблемная ситуация 

- Использование 

различных видов театра 

- Игра 

- Продуктивная 

деятельность 

- Рассматривание 

- Самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности «Наша 

библиотека» и «Играем 

в театр» 

(рассматривание, 

инсценировка и т.п.) 

 

Самообслуживание и бытовой труд организуется с целью формирования у 

детей положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом 

взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в 

детском саду и дома. Основными задачами при организации труда являются 

воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой 

деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться 

результатам коллективного труда; формирование у детей первичных представлений 

о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид 

деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Подгрупповые Групповые Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Совместные действия 

- Наблюдения 

- Поручения 

- Беседа 

- Чтение 

- Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

- Рассматривание 

- Дежурство 

- Игра 

- Экскурсия 

- Проектная деятельность 

- Разнообразные виды трудовой 

деятельности во всех центрах 

активности группы 
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Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность направлена на 

формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 

деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые Групповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Занятия (рисование, - Наблюдение - 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных объектов 
природы 

- Игра 

- Украшение личных 

аппликация, художественное предметов 

конструирование, лепка) 

- Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

- Игры 

(дидактические, 

строительные, 

предметов для игр сюжетно-ролевые) 

- Экспериментирование - Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Конструирование из 

песка и другого 

природного материала, 

из конструкторов, 

кубиков, пазлов, 

неоформленного 

материала 

- Обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности 

и др.) - Создание 

коллекций 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

- Самостоятельная 

деятельность в 

центрах 

«Центр 

конструирования», 

«Художественного 

творчества» 

- Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 
искусства 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

- Тематические досуги 
- Выставки работ декоративно- 
прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 
- Проектная деятельность 

- Создание коллекций 

Совместный труд Коллективный труд 

Общий труд Труд рядом Индивидуальный труд 

Типы организации труда детей: 
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Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное 

время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально- 

ритмические движения, танцевально-игровое творчество, игра на музыкальных 

инструментах. 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые Групповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Слушание музыки 

- Экспериментирование со 

звуками 

- Музыкально-дидактическая 

игра 

- Шумовой оркестр 

- Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

- Совместное пение 

- Импровизация 

- Беседа интегративного 

характера 

- Интегративная деятельность 

- Совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение 

- Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение 

режимных моментов 

- Музыкальная 

подвижная игра 

- Интегративная 

деятельность 

- Концерт-импровизация 

- Музыкально- 

дидактическая игра 

- Разнообразные 

виды 

музыкальной 

деятельности во 

всех центрах 

активности 

группы 

- Музыкальное упражнение 

- Попевка, распевка 
- Двигательный 

пластический танцевальный 

этюд 

- Творческое задание 

- Концерт-импровизация 

- Танец 

- Музыкальная сюжетная игра 
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Двигательная деятельность проектируется с учётом психофизиологических 

особенностей и возможностей детей, требований реализуемой в ДОУ 

образовательной программы, условий местности, в которой находится ДОУ. 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые Групповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Утренняя гимнастика 
содержание зависит от 
индивидуальных особенностей 
детей, их интересов, 
двигательных потребностей – 
длительность 8-10 мин. 
(традиционная, на основе 
подвижных игр 
(народных), с использованием 
полосы препятствий, с 
элементами ритмики) 

- Физкультминутка проводится с 
целью предупреждения проявления 
утомления у детей на занятии 

- Упражнения для разгрузки 
определенных органов 

- Корригирующие упражнения 
для профилактики состояния 
систем организма 

- Динамическая пауза между 
занятиями проводится ежедневно 
между занятиями с преобладанием 
статистических поз – 7-10 мин. 

- Подвижные игры (средней и 

малой подвижности), 

хороводные игры, игровые 

упражнения 

- Физкультурные занятия с 

дифференциацией двигательных 

заданий с учётом состояния 

здоровья, уровня физической 

подготовленности, пола детей. 

- Дни здоровья 

- Детская туристическая 

деятельность 

- Игры-соревнования между 

возрастными группами и 

сверстниками 

- Совместные развлечения и 

досуги родителей и детей 

-Физкультурный досуг, праздник 

-Активный отдых 

детей 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

организуется 

ежедневно в 

- Гимнастика после сна 
проводится с целью оздоровления 
организма ребёнка, 
формирования у него мотивации 
в сохранении своего здоровья – 
длительность 5- 10 мин. 
(разминка в постели с 
элементами йоги, имитационные 
упражнения в сочетании с 
корригирующими для 
профилактики систем 
организма, на полосе 
препятствий в сочетании с 
закаливающими процедурами) 

центре 

активности. 

- Физические упражнения и 
подвижные игры на 
прогулке подбираются с 
учётом интересов детей, их 
двигательной способности и 
этнокультурной составляющей 
содержания образования 

 

- Народные подвижные игры  

- Упражнения и игры на  

развитие двигательных  

способностей детей  
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2.3 Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик 

 
Модель коррекционно-развивающей работы в группе для детей с ОНР 

 
 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 
 

 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

 

 

 
 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия: 
- индивидуальные 
- подгрупповые 

- фронтальные 

- интегрированные 

с участием разных 

специалистов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Взаимодействие с 

социальными 

партнерами: 

семьями 

воспитанников, 

ПМПК, школой и 

др. 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 

многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, 

прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период 

во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале 

каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный 

лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 

работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 
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Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических 

функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 

2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках 

изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по 

проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и 

пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут 

быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время 

во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой 

лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует 

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

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение 

недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями 

индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков. 

Особое место в системе работы в группе приобретают интегрированные 

коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и 

дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой 

деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей 

дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном коррекционнно- 

развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители 

дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких занятиях 

оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях используются 
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различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и 

конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, 

рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и 

разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т.п. На 

интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что 

способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного 

запаса и в конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и 

успешной социализации детей. Интегрированные занятия оказывают 

специфическое воздействие на развитие детей в целом. 

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников проводятся 

как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты 

проведения таких занятий решается всеми специалистами, участвующими в них: 

учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре и т.п. Проведение 

интегрированного занятия освобождает специалистов от проведения занятий, 

внесенных в этот день в сетку занятий. Продолжительность интегрированного 

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

Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, использование 

разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических приемов, игровых 

и сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная релаксационная 

пауза в середине занятия и обязательная физкультурная пауза позволяют 

поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность детей даже в 

продолжительный отрезок времени. 

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в 

игровом пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети 

отправляются на прогулку, во время которой логопед осуществляет 

индивидуальную работу с детьми. Можно поменять порядок этих режимных 

моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем предоставить детям время 

для самостоятельной деятельности. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, 

который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий 

специалистов. 

При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко выполнять 

следующие действия: 

- определить тему и цель занятия; 

- обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут 

проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно 

с этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов 

занятия, а также интеграцию образовательных областей; 
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- включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 

- предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие 

индивидуальный подход к детям; 

- при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития 

каждого ребенка, его потенциальные возможности; 

- определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 

актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии 

специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных представлений 

и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств; 

- отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы 

и цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к 

речевым и психическим возможностям детей и предоставить возможность всем 

специалистам использовать этот материал на разных этапах занятия, организовав 

таким образом речевую практику, в которой закрепляются лексические и 

грамматические значения; 

- обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

- включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и 

подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов; 

- привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку 

возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со 

сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во время 

занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта, 

наборного полотна и т.п. с тем, чтобы детям было удобно рассматривать предметы 

и пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга или 

педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. На каждом этапе 

занятия местоположение детей обязательно меняется. Если, занимаясь с 

логопедом, дети сидели на стульчиках возле мольберта, то, переходя к 

музыкальному руководителю, они выполняют движения под музыку на ковре в 

центре группового помещения, а затем выполняют задания воспитателя по 

развитию математических представлений, сидя за столиками или стоя у магнитной 

доски. 

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, 

игровые моменты приходились на период нарастания у детей усталости. 

Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее; педагоги, не участвующие в 

занятии на данном этапе, могут оказывать помощь в размещении или уборке 

пособий с тем, чтобы темп работы на занятии не снижался и внимание детей не 

рассеивалось. 
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Коррекционная работа логопеда на интегрированных занятиях разнообразна и 

может охватывать все направления работы логопеда, кроме постановки звуков, 

которая, естественно, осуществляется на индивидуальных занятиях с детьми. 

Логопед может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной 

гимнастики, работу над просодической стороной речи, дыханием, развитием 

слухового и зрительного восприятия и внимания, фонематического слуха и 

восприятия, речевого слуха и слухоречевой памяти, овладением навыками 

звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия могут включаться упражнения 

по закреплению правильного произношения поставленных звуков, отрабатываться 

пройденные ранее грамматические категории с предъявлением требования их 

правильного фонетического оформления, в играх и игровых упражнениях может 

проводиться работа по закреплению уже сформированных навыков 

словообразования. В подготовительной группе в ходе интегрированных занятий 

дети учатся связно рассказывать об увиденном, высказывать свои впечатления об 

играх, в которые они играли, об упражнениях, которые они делали. На таких 

занятиях дети учатся слышать ошибки в чужой и собственной речи, у них 

формируется языковое чутье, чувство языка. 

На интегрированных занятиях решаются задачи включения в работу всех 

анализаторов дошкольника для развития его эмоционального мира, мира его 

чувств. На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы 

восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой 

основе осуществляется становление мотивационно-потребностной сферы и 

высших психических функций - внимания, памяти, мышления, речи. 

 
Организация работы специалистов в группе для детей с ОНР 

 
В работе с детьми ОНР воспитатели, учитель-логопед работают в тесном 

контакте друг с другом. Они стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к 

воспитанию каждого ребенка и единый стиль работы в целом. 

Поскольку с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, 

эффективность проведения фронтальных занятий очень низкая, вся работа 

проводится в индивидуальной и подгрупповой форме. 

В первую половину дня проводится организованная деятельность, как с 

воспитателями, так и с учителем- логопедом, педагогом-психологом. Во вторую 

половину дня проводится индивидуальная работа по заданию учителя-логопеда. 

Учитель-логопед является организатором и координатором всей коррекционно- 

развивающей работы на данной группе. 
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Направления деятельности специалистов в системе 

коррекционно-развивающей работы 
 
 

Специалист Форма Направления 

Учитель- 

логопед 

Фронтальные, 

подгрупповые 

- формирование произносительной 

стороны речи 

  - развитие самостоятельной фразовой 

речи 

  - развитие лексико-грамматических 

категорий 

- подготовка к обучению грамоте 

Индивидуальные согласно индивидуального коррекционного 

маршрута 

Педагог- 

психолог 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

- формирование мотивации к познанию 

- развитие психических познавательных 

процессов 

- развитие коммуникативных способностей 

- коррекция нарушений эмоционально – 

личностной, волевой, познавательной 

сфер 

 коррекционно- 

 развивающие 

 занятия 

Воспитатель Индивидуальные 

логопедические 

занятия 

- по заданию логопеда 

 Индивидуальные 

занятия 

- по итогам результативности фронтальных 

занятий 

 Логопедический - артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная, темпо-ритмическая 

гимнастики 

- закрепление у детей речевых навыков на 

фронтальных и подгрупповых занятиях 

- расширение, уточнение и активизация 

словаря детей в процессе всех режимных 

моментов 

- систематический контроль за 

поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей 

комплекс 

 Подгрупповые, 

фронтальные 

занятия, 

деятельность в 

процессе 

организации 

режимных 

моментов 



62  

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные 

музыкальные и 

логоритмические 

занятия 

- постановка диафрагмально-речевого 

дыхания 

- развитие координации движений 

- музыкотерапия 

- развитие общей и мелкой моторики 

- развитие эмоциональной сферы 

- развитие просодической стороны речи 

 

Система деятельности педагогов и специалистов в группе с ТНР 
 
 

Изучение детей Специалисты индивидуально обследуют детей, 

наблюдают за ними в процессе занятий. Воспитатели 

изучают детей на занятиях и в повседневной жизни – в 

процессе проведения режимных моментов, на 

прогулке, во время свободной деятельности. 

 Результаты обсуждаются и анализируются всем 

педагогическим коллективом группы. 

Изучение содержания 

программы и 

составление плана 

работы 

Специалисты и воспитатели группы должен знать 

содержание разделов программы друг друга, что 

обеспечивает правильное планирование необходимой 

повторяемости и закрепление материала в разных 

видах деятельности детей и в различных ситуациях. 

Совместно готовятся и 

проводятся праздники и 

развлечения, 

тематические 

интегрированные 

занятия. 

Данные занятия являются итогом всей 

коррекционно-педагогической деятельности с детьми 

за определенный период. Чтобы все возможности 

детей были раскрыты, реализованы, над их 

подготовкой должен работать весь педагогический 

коллектив группы совместно с музыкальным 

руководителем. 

Взаимодействие с 

родителями 

Достижение эффективности в коррекционно- 

развивающей работе возможно за счет 

взаимодействия всех участников педагогического 

процесса родителей и педагогов в совместном 

решении   образовательных,  воспитательных   и 

коррекционных задач. 

 
Содержание работы учителя-логопеда в группе компенсирующей 

направленности см. в рабочей программе специалиста. 
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2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Схема развития деятельности ребенка такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельности со взрослым, затем в совместной деятельности со 

сверстниками и становится самодеятельной. Деятельность с детьми является 

условием для проявления ими таких качеств как инициативность, 

самостоятельность, жизнерадостность, любопытство, стремление узнавать новое. 

Способы мотивации детей к деятельности: 

- Создание игровой ситуации 

- Сюрпризные моменты 

- Проблемные вопросы 

- Опыты, экспериментирование 

- Использование сказочных персонажей 

- Использование электронных презентаций 

- Проектная деятельность. 

Виды детской 

деятельности 

Способы поддержки детской инициативы 

продуктивная 

деятельность 

- создавать условия для реализации собственных планов 

и замыслов каждого ребёнка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять её сферу; 

- помогать ребёнку найти способ реализации 

собственных поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей 

умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему 

действовать в своём темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также 

их самих. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи (детей 

критикует игрушка, а не педагог); 
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 - учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу 

ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и тёплое слово для выражения 

своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и 

тактичность; 

- всегда предоставлять детям возможности для 

реализации их замысла в творческой продуктивной 

деятельности. 

познавательная 

деятельность 

- способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относиться к таким попыткам 

внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления 

их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на 

себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь и двигаться под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям 

возможность строить дом, укрытия для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок, 

действие ребёнка, но не допускать  критики его 

личности,  его качеств.  Негативные оценки давать 

только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не 

перед всей группой; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми 

сюжета игры; обязательно участвовать в играх детей по 

их приглашению (или при их добровольном согласии) в 

качестве партнёра, равноправного участника, но не 

руководителя игры; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения; 
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 - побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнения взрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на 

день; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать 

музыку. 

внеситуативно- 

личностное общение со 

взрослыми и 

сверстниками, а также 

информационная 

познавательная 

деятельность 

- создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и тёплое слово для 

выражения своего отношения к ребёнку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки 

детей; 

- поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу); создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы 

на день и на более отдалённую перспективу. Обсуждать 

выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 

- создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

научение, расширение 

сфер собственной 

компетентности в 

различных областях 

практической 

предметной, в том 

числе орудийной, 

- вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребёнка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и 

предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, 
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деятельности, а также 

информационная 

познавательная 

деятельность 

доделывание, совершенствование деталей и т. п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребёнку 

реализовывать свою компетентность, обретая уважение 

и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать 

воспитателю те индивидуальные достижения, которые 

есть у каждого, и научить его добиваться таких же 

результатов; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами; 

- создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении 

проблем при организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы 

надень, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их 

пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

- устраивать выставки и красиво оформлять 

постоянную экспозицию работ; 

- организовывать концерты для выступления детей 

и взрослых. 
 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

строится на основе индивидуально-дифференцированного подхода и реализуется 

через индивидуальные, групповые формы работы и формы родительского 

самоуправления. Индивидуальные формы (наблюдение, консультирование, 

собеседование, анкетирование, беседа, посещение семьи) позволяют своевременно 

реагировать на потребности семьи и оказывать ей необходимую помощь, выявлять 

положительный опыт семейного воспитания. Таким образом, педагоги учреждения 

получают информацию об особенностях разных категорий семей и планируют 
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дальнейшую работу с ними. Организация ситуаций для взаимодействия детей и 

взрослых (совместное дело, праздники и т.п.) расширяет воспитательный 

потенциал семей, особенно неполных. Выявленный положительный опыт 

семейного воспитания (особенно многодетных семей) становится примером для 

молодых родителей. Под постоянным наблюдением педагогов находятся 

неблагополучные семьи, семьи с низким материальным уровнем жизни, для них 

организуются адресная помощь совместно с социальными службами города 

(предоставление льгот по оплате за ДОУ, акции и т.д.). В целях учета мнения 

родителей по вопросам управления учреждения организована работа 

родительского самоуправления, формами которого являются: родительский совет 

группы, родительский совет учреждения, общее родительское собрание, 

родительское собрание группы. Родителям с высоким уровнем активности 

предоставляется возможность участия в управлении учреждением и в реализации 

культурных практик. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей (законных 

представителей); 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей); 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

Родители участвуют в организованной образовательной деятельности, 

интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, 

организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой 

группе ДОУ. 

В группе учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

ежедневно в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации деятельности с детьми необходимы для 

того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, 
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так и в общем развитии. Для взаимодействия используются тетради «Занимаемся 

вместе» с методическими рекомендациями для родителей. 

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в группах детского сада 

лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы 

учтены особенности развития детей данного возраста. 

 
Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 

 
Направления 

взаимодействия с 

семьей воспитанников 
 

 

 

 

 

 

Социально-правовая 

поддержка 

Просветительско- 

разъяснительная 

работа 

Психолого- 

педагогическая 

поддержка 

Профилактика и 

контроль 

оздоровительных 

мероприятий 

 

 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 
 
 

Формы Задачи 

Коллективные формы работы 

Общие 

родительские 

собрания 

- информирование и обсуждение с родителями задачи и 

содержание коррекционно-образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

-информирование родителей по вопросам взаимодействия 

ДОУ с другими организациями, в том числе и социальными 

службами 

Групповые 

родительские 

собрания 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм 

работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в 

семье; 

- решение текущих организационных вопросов 

“День открытых 

дверей” 

- знакомство с ДОУ, направлениями и условиями его работы 
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Тематические 

занятия 

- знакомство и обучение родителей формам оказания 

психолого-педагогической помощи со стороны семьи детям с 

проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к 

школе; 

- проведение детских  праздников  с  привлечением 

родителей 

Индивидуальные формы работы 

Анкетирование и 

опросы 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- определение запросов родителей о дополнительном 

образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы 

специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОУ 

Беседы и 

консультации 

- оказание индивидуальной помощи родителям по 

вопросам коррекции, образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних 

заданий 

Служба доверия - оперативное реагирование администрации ДОУ на различные 

ситуации и предложения 

Формы наглядного информационного обеспечения 

Информационные 

стенды и 

тематические 

выставки 

- информирование родителей об организации 

коррекционно-образовательной работы в ДОУ; 

- информация о графиках работы администрации 

и специалистов 

Выставки 

детских работ 

- ознакомление родителей с формами 

продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей 

к продуктивной деятельности своего ребенка 

Открытые 

занятия 

специалистов и 

воспитателей 

- создание условий для объективной оценки родителями 

успехов своих детей; 

- наглядное обучение родителей методам и 

формам дополнительной работы с детьми в домашних 

условиях 
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2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2.6.1. Национально-региональный компонент 

Приобщение дошкольников к национальной культуре пронизывает всю 

деятельность детей в режиме дня и происходит в рамках организованной 

образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим, в повседневной 

жизни в ходе бесед, чтения художественной литературы, экскурсий в ближайшее 

окружение, игр с национальным содержанием, развлечений и праздников. 

Дети знакомятся: 

 с историей и культурой своего народа и народов совместного проживания 

(особенности быта, уклада (костюм, утварь, жилище, обряды и обычаи); 

 с различными видами национального искусства (литературой, музыкой, 

живописью, архитектурой) 

 с народными играм, развлечениями, праздниками, традициями; 

В группах имеются центры марийской культуры, отражающие особенности 

национального быта (утварь, костюмы, орудия труда и т.п.). Ведется работа по 

пропаганде основ национальной педагогики среди родителей. 

Перечень программ и технологий: 
 

Перечень 

программ 

1. «От рождения до школы» Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е Вераксы. Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. М.; Мозаика-синтез, 2020. 

Перечень 

технологий и 

пособий. 

1. Технология воспитательной работы с детьми на основе марийского 

народного фольклора / И.А. Чурикова, Е.В. Уланова.- Йошкар-Ола, 1998. 

2. Софронова Т.И., В.А. Шабалкина В мир национального искусства.- 

Йошкар-Ола, 2007. 

3. Содержательный материал по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

марийским народом.- Йошкар-Ола, 2001. 

4. Лунина Г.В. Воспитание детей на традициях русской культуры.- М.:ЦГЛ, 

2005. 

5. Лунина Г.В. Воспитание детей на традициях русской культуры.- М.:ЦГЛ, 

2005. 

 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 

Принципы работы: 

 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 
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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. 
 

Образовательные 

области 

Задачи 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви 

и привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям народов Поволжья, стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории народа мари. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой 

Воспитывать уважение к повседневному труду родителей, их 

жизненному опыту. 

Знакомить с трудом взрослых (профессии), с творческими 

профессиями жителей республики Марий Эл. 

Речевое 

развитие 

Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой и традициями народов Поволжья, 

Формировать эмоционально-образное восприятие произведений 

различных жанров, развивать чуткость к выразительным средствам 

художественной речи, словесном творчестве 

Учить отвечать на вопросы по содержанию произведения, 

участвовать в беседе. 

Воспитывать интерес, любовь к марийской художественной 

литературе. Развивать способность слушать марийские 

литературные произведения различных жанров и тематики, 

эмоционально реагировать на их содержание и следить за 

развитием сюжета 

Знакомить как с многообразием произведений. Систематизировать 

и углублять знания о литературных произведениях (марийские 

сказки, стихи и рассказы марийских детских писателей) 

Формировать представления о характерной структуре, типичных 

персонажах и сюжетно-тематических единицах литературных 

произведений 

Развивать способность к целостному восприятию сказки в единстве 

ее содержания и художественной формы, закреплять знания об 

особенностях сказочного жанра 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Вырабатывать положительное отношение к художественному 

марийскому творчеству, бережное обращение, желание повторно 

просмотреть изделия марийских художников и предметов народного 

искусства (матрёшки, ложки, туески. вышивка, ткачество, плетение). 
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 Развивать чуткость к выразительным средствам марийского 

художественного искусства, умения воспроизводить эти средства в 

своем творчестве. 

Развивать у детей технические навыки и умения при использовании 

марийского орнамента в своих произведениях. 

Воспитывать желание выразить свои впечатления в слове, рисунке, 

поделке. 

Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству 

родного края; воспитывать любовь в родной земле через слушание 

музыки, разучивание песен, хороводов, традиций марийского края. 

Развивать поэтический слух, способность воспринимать 

музыкальность, поэтичность марийской речи, песни, танца. 

Развивать плавные движения марийского танца 

Развивать интерес к национальной театрально-игровой 

деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы. 

Формировать интерес и любовь к спорту на примере марийских 

спортсменов. 

Учить самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать варианты игр, собственные игры. 

Учить детей элементам спортивного ориентирования, обучать 

правилам безопасного движения по улицам и паркам города. 

 

Планируемый результат 
 

Возрастная 

группа 

Уровень овладения необходимыми знаниями 

Старшая группа Знают большую и малую Родину. 
Рассказывают о гербе, флаге (что изображено, что означают 

символы) знают марийских художников, писателей, марийские 

сказки и их героев. Знают и называют растительность и животных, 

обитающих в республике. Знают государственные праздники (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, День рождения 

РМЭ.). 

Подготовительная 

к школе группа 

Знают большую и малую Родину, рассказывают о гербе, флаге (что 

изображено, что означают символы) знают марийских 

художников, писателей, марийские сказки и их героев. Знают и 

называют растительность и животных, обитающих в республике 

Марий Эл. Знают государственные праздники (8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, День рождения РМЭ.). 

 

2.7.2. Традиции ДОУ. 

- День знаний (1 сентября) - расширять представления дошкольников о 

государственных праздниках, повышать интерес к приобретению новых знаний, 

уровень мотивационной готовности к школьному обучению. 

- «День дошкольного работника» (27 сентября) - расширять представления детей 

старшего дошкольного возраста о значимости праздника, формировать целостный 
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взгляд на человека труда в ДОУ, предоставить возможность поздравить, выразить 

благодарность всем работникам детского сада 

- Международный день пожилых людей (1 октября) - прививать чувство уважения 

к людям пожилого возраста, благодарности к человеку за его труд. В этот день 

выражается особая признательность работникам ДОУ, вышедшим на заслуженный 

отдых. 

- Праздник урожая (октябрь) – расширить представления детей о результатах 

труда людей на полях, в садах и огородах. Выражать в стихах, песнях, хороводах, 

танцах отношение к значимости события. 

- «День рождения республики Марий Эл!» (ноябрь) - расширять представления 

детей о республике Марий Эл; прививать интерес к познанию родного края. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в республике, в родном городе, 

воспитывать чувство гордости за их достижения, вызвать положительные эмоции. 

- День матери (ноябрь) Праздничный концерт, конкурсы, чаепитие. – 

Активизировать детей к подготовке к празднику, расширять представления 

дошкольников о празднике, о роли материнства, предоставить возможность 

поздравить, выразить благодарность мамам. 

- Конкурс чтецов (в течение года) к значимым датам или событиям. 

- Новый год (декабрь) - расширять представления дошкольников о подготовке к 

празднику и самом празднике в разных странах. Развивать эмоциональную сферу, 

чувство сопричастности к всенародным торжествам. 

- День защитников Отечества (23 февраля) – обратить внимание детей на воинов 

разных поколений, поддерживать интерес к празднику, воспитывать чувство 

гордости за свою страну, формирование личности будущего патриота. 

- Международный женский день (8 Марта) - создать праздничное настроение для 

девочек, мам и бабушек. Доставить детям радость от совместного мероприятия с 

мамами. Создать условия для проявления положительных эмоций у детей. 

- Неделя здоровья (апрель)- укреплять физическое и психическое здоровье 

воспитанников через участие в неделе здоровья, вызвать положительные эмоции, 

подчеркнуть успехи, достижения каждого ребенка; побуждать отдавать 

предпочтение интересной и полезной для здоровья деятельности – занятиям 

физкультурой, спортом. 

- Фестиваль талантов «Минута славы» (апрель) - повышение социальной и 

творческой активности семьи в воспитательно-образовательном процессе ДОУ. 

- Фестиваль военной песни к Дню Победы (9 мая)-расширять представления 

дошкольников о значимости славной даты для народа, стремиться сделать 

торжество трогательным, ярким, запоминающимся. 

- Выпуск в школу «До свиданья, детский сад!» (май) – способствовать развитию 

свободной, творческой личности ребенка. 

- День защиты детей (1 июня) – праздник, объединенный с объектовой 

тренировкой по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций для 

воспитателей и воспитанников 

- Выставки рисунков, творческих работ, поделок (в течение года) – в 

соответствии с годовым планом. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1 Психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 
3.2. Кадровые условия реализации Программы 

 
Штат сотрудников группы компенсирующей направленности с ТНР МБДОУ 

«Детский сад №30 «Берёзка» г. Йошкар-Олы» укомплектован полностью. В 

образовательном процессе участвуют 7 человек: учитель – логопед, 2 воспитателя, 
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педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, старший воспитатель. 

Педагогический коллектив стабильный, инициативный, работоспособный. 

Педагоги находятся в постоянном поиске новых форм и методов образовательного 

процесса. В дошкольном образовательном учреждении есть все условия, 

необходимые для совместного труда, создан благоприятный морально- 

психологический климат, налажена трудовая дисциплина. 

Педагогический коллектив систематически повышает свое профессиональное 

мастерство через курсы повышения квалификации, обучение в высших учебных 

заведениях, курсах профессиональной переподготовки, участие в семинарах, 

практикумах, тренингах, открытых мероприятиях, самообразование. 
 
 

Высшее профессиональное 

образование 

15 человека 

Квалификационная категория Первая – 12 человек 

Высшая – 5 человек 

Стаж работы до 15 лет – 8 человека 

свыше 20 лет – 9 

человека 
 

С целью улучшения качества образовательного процесса в ДОО регулярно 

проводятся педсоветы, семинары, практикумы, встречи за круглым столом, 

проблемные совещания, консультации. Наибольшей популярностью у педагогов 

пользуются мероприятия в нетрадиционной форме. 

Социальная защита работников осуществляется администрацией совместно с 

профсоюзным комитетом МБДОУ. Наиболее отличившиеся сотрудники получают 

благодарственные письма, грамоты. 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

 
Материально-техническое обеспечение реализации Программы включает: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности и электробезопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 



76  

Групповое помещение для группы детей с ТНР состоит из: 

 непосредственно группы 

 умывального помещения; 

 раздевального помещения; 

 кабинета учителя-логопеда. 

Для организации прогулки имеется участок с крытой верандой. Для проведения 

музыкальных и физкультурных занятий в ДОУ имеется музыкальный и 

физкультурный залы, для организации плавания – бассейн. Все помещения 

оборудованы необходимым оборудованием для организации образовательной 

деятельности: твердый и мягкий инвентарь, игровое оборудование, спортивное 

оборудование, что позволяет четко организовывать образовательную деятельность. 

Старшая и подготовительная группы (5 - 7 лет) 

Оборудование для игровой деятельности 

Тип 

матери 

ала 

Наименование Наличие в 

группе, 

количество 

Игрушки Куклы средние (20 - 35 см) разные с гендерными признаками разные 

Персонажи и 

ролевые 

атрибуты 

Мягкие антропоморфные животные (средние и мелкие) разные 

Набор кукол: семья (средние или 10 - 

15 см) 

1 

Наручные куклы би-ба-бо разные 

Наручные куклы би-ба-бо с открывающимся ртом 1 

Набор персонажей для плоскостного  театра разные 

Набор персонажей для пальчикового театра разные 

Наборы мелких фигурок (5 - 7 см): разные 

домашние животные 1 

дикие животные 1 

динозавры, морские обитатели, 

пресмыкающиеся, насекомые 

1 

сказочные персонажи разные 

солдатики (рыцари, богатыри) разные 

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) разные 

Костюмы-накидки для ролевых игр по профессиям (военный, 

пожарный, врач, полицейский и пр.) 

+ 

Игрушки - 

предметы 

оперирования 

Набор столовой и чайной посуды (средний) + 

Набор кухонной посуды (средний) + 

Набор чайной посуды (мелкий) + 

Набор медицинских принадлежностей + 

Весы + 

Чековая касса + 

Коляска для средних кукол, складная + 

Телефон + 

Часы + 

Бинокль/подзорная труба + 
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 Грузовик средних размеров + 

Автомобили разного назначения (средних размеров) + 

Корабль, лодка (средних размеров) + 

Самолет, вертолет (средних размеров) + 

Игрушка-трансформер (средних размеров) + 

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и др.) разные 

Набор: военная техника + 

Набор: самолеты (мелкие) + 

Набор: железная дорога (мелкая,  сборно-разборная, 
механическая или  электрифицированная) 

+ 

Маркеры 

игрового 

 

пространства 

Универсальная складная ширма/рама + 

Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма-театр) + 

Игровой модуль "Кухня" (соразмерный ребенку) с плитой и 
аксессуарами 

+ 

Комплект (модуль-основа и аксессуары)для ролевых игр 

(например, "Магазин","Парикмахерская", "Больница") 

+ 

Ландшафтный макет (коврик) с набором персонажей и 
атрибутов по тематике 

+ 

Кукольный дом (макет) для средних кукол + 

Кукольный дом (макет, сборно- разборный, для мелких 
персонажей) 

+ 

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей):  

город + 

крестьянское подворье (ферма) + 

зоопарк + 

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого транспорта + 

Набор мебели для средних кукол + 

Набор мебели для мелких персонажей + 

Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие (для 
ландшафтных макетов) 

разные 

Полифункцио 

нальные 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм + 

Крупный строительный набор + 

Ящик с мелкими предметами- заместителями + 

Крупные куски ткани + 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и 

фактуры 

+ 

 

Оборудование для игры с правилами 
 
 

Тип материала Наименование Наличие в 

группе, 

количество 

Для игр на 

ловкость 

Летающие колпачки + 

Кольцеброс напольный + 

Кегли (набор) + 

Ракетки с мячиком + 
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 Мячи, разные + 

Для игр на 

"удачу" 

Настольные игры разнообразной тематики (с маршрутом 

до 50 ходов и игральным кубиков на 6 очков) 

разные 

Лото (картиночное, поле до 8 - 12  частей) разные 

Для игр на 

развитие 
 

интеллектуальн 

ых 

способностей 

Домино (с картинками) + 

Домино точечное + 

Шашки  

 

Оборудование для изобразительной деятельности 
 
 

Тип 

материала 

Наименование Наличие в 

группе, 

количество 

Для рисования Набор цветных карандашей На каждого 

ребенка Графитные карандаши (2М - 3М) 

Набор фломастеров 

Гуашь + 

Акварельные краски (не менее 12  цветов)  

Белила цинковые 3 - 5 банок 

Палитры На каждого 

ребенка Круглые кисти 

Банки для промывания ворса кисти от краски 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при наклеивании в 

аппликации 

На каждого 

ребенка 

Подставки для кистей На каждого 

ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач обучения 

+ 

Для лепки Пластилин на 

каждого ребенка 
Стеки разной формы + 

Доски, 20 x 20 см На каждого 

ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30 x 30), 

для вытирания рук во время лепки 

На каждого 

ребенка 

Для аппликации Ножницы с тупыми концами На каждого 

ребенка 

Наборы цветной бумаги разной формы 

(10 - 12 цветов, размером 10 x 12 см 
или 6 x 7 см) 

На каждого 

ребенка 

Файлы из прозрачной синтетической 

пленки для хранения обрезков бумаги 

На каждого 

ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого 

ребенка 
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 Щетинные кисти дня клея На каждого 
ребенка 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 
намазывания клеем 

На каждого 
ребенка 

Розетки для клея На каждого 
ребенка 

 

Оборудование для конструирования 
 
 

Тип материала Наименование Наличие в 

группе, 

количество 

Строительный 

материал 

Крупногабаритные пластмассовые напольные 

конструкторы со сборно-разборными элементами в виде 

прямоугольных параллелепипедов треугольных призм, 
собираемых из  плоских пластин разных размеров 

+ 

Крупногабаритные пластмассовые напольные 

конструкторы (с элементами без конструктивных 

возможностей соединения и с 

элементами,соединяющимися по принципу ЛЕГО) 

+ 

Комплект больших мягких модулей + 

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, 

фигурки животных, людей и т.п.) 
+ 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям без особых 

трудностей и помощи взрослых справиться с ними и 

проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам и 

имеющие детали различных конфигураций и различные 
типы их соединения: 

+ 

- за счет вдвигания выступа одной детали в паз другой 

детали 

+ 

- за счет вдвигания одной детали в прорезь другой детали + 

- за счет вдвигания пластин одной детали в пазы другой 

детали 

+ 

- за счет применения болтов и гаек (в том числе 

конструкторы с элементами в виде колес и шестеренок 

для создания действующих механизмов) 

+ 

Детали 
конструктора 

Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие 

и длинные пластины) (от 62 до 83 
элементов) 

+ 

Бумага, 

природный и 

бросовый 

материал 

Наборы цветных бумаг и тонкого 

картона с разной фактурой поверхности (глянцевая, 

матовая, с тиснением, гофрированная, прозрачная, 

шероховатая, блестящая и т.п.) 

+ 

 

 

+ Подборка из бросового материала: бумажные коробки, 

цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, 

пробки и т.п. 
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 Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских 

изделий и упаковочных материалов (фольга, бантики, 
ленты и т.п.) 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Подборка из природного материала 

(шишки, мох, желуди, морские камешки,пенька, мочало, 

семена подсолнечника,арбуза, дыни, остатки цветных 

ниток, кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи, 

соломенные обрезки,желуди, ягоды рябины и др., 

бечевка, шпагат, тесьма, рогожка) 

Бумага, тонкий картон, ткань, кожа,тесьма, пуговицы, 

нитки, проволока в полихлорвиниловой оболочке, 

фольга, поролон, пенопласт 
 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 
 
 

Тип 

материала 

Наименование Наличие в 

группе, 

количество 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Набор геометрических фигур с графическими образцами 

(расчлененными на элементы и нерасчлененными) для 

составления плоскостных изображений геометрическая 

мозаика) 

+ 

Танграм, вьетнамская или монгольская игра, колумбово 

яйцо, другие игры- головоломки 

+ 

Наборы кубиков с различными графическими 

элементами на гранях для составления узоров по схемам 

(цветные и контрастные) 

+ 

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, 

форма, величина) 

+ 

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по 

величине (по 1 - 2 признакам - длине, ширине, высоте, 

толщине) 

+ 

Набор: счетные палочки Кюизинера 1 

Мозаика (цветная, мелкая) с 
графическими образцами разной степени сложности 

разные 

Головоломки плоскостные (геометрические) разные 

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, 

игра "15", "Уникуб" и т.п.) 

разные 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) + 

Набор счетного материала в виде одинаковых по форме 

фигурок, но разных по размеру и массе 

+ 

Коробочка с 2-мя сообщающимися отделениями и 10-ю 

шариками для наглядной демонстрации состава числа 

+ 

Часы песочные (на разные отрезки 

времени) 

+ 

Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой 

передачей) 

+ 

Циркуль + 

Линейки + 
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 Набор мерных стаканов + 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов + 

Счеты настольные + 

Увеличительные стекла (линзы) + 

Зеркала для опытов с симметрией, для исследования 
отражательного  эффекта 

+ 

Набор для опытов с магнитом + 

Компас + 

Набор копировальной бумаги + 

Коллекция тканей + 

Коллекция бумаги + 

Коллекция семян и плодов + 

Коллекция растений (гербарий) + 

Набор для экспериментирования с водой:, емкости и 

мерные сосуды равной конфигурации и объемов, 

кратные друг другу 

+ 

Набор для экспериментирования с песком: орудия для 

пересыпания разных размеров, форм и конструкций 

+ 

Образно- 

символический 

материал 

Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родо-видовых отношений): виды 

животных; виды растений; виды ландшафтов; виды 

транспорта; виды строительных сооружений; виды 

профессий; виды спорта и т.п. 

+ 

Наборы "лото, в том числе с соотнесением 

реалистических и условно-схематических изображений 

+ 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно- 

схематическими изображениями для классификации по 2 

- 3 признакам одновременно (логические таблицы) 

разные 

Серии картинок (до 6 - 9) для  установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации) 

разные 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей) 

разные 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 
найди отличия, ошибки (смысловые) 

разные 

Разрезные сюжетные картинки (8 - 16 частей), 
разделенные прямыми и  изогнутыми линиями 

разные 

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и 

т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно- 

печатных игр 

разные 

Набор карточек с изображением знаков дорожного 
движения (5 - 7) 

+ 

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, 
осадки, освещенность - облачность) 

+ 

Календарь настольный иллюстрированный + 

Календарь погоды настенный + 

Физическая карта мира + 
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 Глобус + 

Детский атлас + 

Иллюстрированные книги, альбомы,  плакаты, 
аудиоматериалы 

+ 

Нормативно- 

знаковый 

материал 

Разрезная азбука и касса + 

Магнитная доска настенная + 

Наборы карточек с цифрами + 

Наборы карточек с изображением количества предметов 
(от 1 до 10) и соответствующих цифр 

+ 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами + 

Кассы настольные + 

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, 

знаков, букв и геометрических фигур 

+ 

Наборы моделей: деление на части + 

 

Оборудование, обеспечивающее двигательную активность детей 

Тип 

оборудования 

Наименование Наличие в 

группе, 

количество 

Для ходьбы, 

бега, 

равновесия 

Коврик массажный со следочками + 

Шнур короткий (плетеный) + 

Для прыжков Обруч малый + 

Скакалка короткая + 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор) + 

Кольцеброс (набор) + 

Ракетки с мячиком или воланом + 

Мешочек малый с грузом + 

Мяч большой + 

Мячи-массажеры + 

Обруч большой + 

Для 

общеразвивающ 

их  упражнений 

Гантели детские + 

Лента короткая + 

Мяч средний + 

Флажки разноцветные + 

Палка гимнастическая короткая + 

 

 
3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, 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. 
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Развивающая предметно-пространственная среда: 

 обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

 способствует реализации различных образовательных программ с учетом 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. 

 является содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Образовательное пространство ДОУ оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем 

(в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 

 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

 Вариативность среды предполагает наличие различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

 игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

 Доступность среды предполагает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
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 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

 
3.5. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе Санитарно- 

эпидемиологическими правила и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13. Режим дня 

составлен с расчетом на 10,5 часовое пребывание ребенка в детском саду. При 

осуществлении режимных моментов учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности дошкольников. 
 
 

 
Содержание деятельности 

Время по группам 

Старшая ОНР Подготовительная 

ОНР 

Прием детей в группе (на участке), осмотр, 

игры, утренняя гимнастика 

 

7.30-8.30 
 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 

Подготовка к занятиям 8.50-9.00 8.50-9.00 

Занятия (включая перерывы) фрон- 

тальные и /или подгрупповые' 
9.00-10.35 9.00-10.50 

Свободная деятельность детей, игра 10.35-11.00 10.50-11.05 

Индивидуальная работа дефектолога, 

логопеда, психолога с детьми 

10.35 – 12.20 10.50 – 12.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.20 11.05-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 13.00-15.00 

Подъем, туалет, свободная деятельность 15.00-15.20 15.00 -15.15 

Фронтальные общие групповые занятия 

и/или игры 

15.20-16.00 15.15-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.15 16.00-16.15 

Свободная деятельность, игры, 

индивидуальные коррекционные занятия 
16.15-17.00 16.15-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 
17.00-18.00 17.00-18.00 
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3.6. Планирование образовательной деятельности 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

начинается 1 сентября и условно делится на три периода: 

1 период - сентябрь, октябрь, ноябрь; 

2 период – декабрь, январь, февраль, март; 

3 период – апрель, май, июнь. 

Условия по организованной детской деятельности 

 Старшая группа Подготовительная 

группа 

Продолжительность НОД Не более 25 минут Не более 30 минут 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня 

45 минут с 

перерывами между 

периодами НОД не 

менее 10 минут 

90 минут с 

перерывами между 

периодами НОД не 

менее 10 минут 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки во второй половине 

дня 

25 минут 30 минут 

Дополнительные 

образовательные 

Не более 25 минут Не более 30 минут 

 
Примерный календарный учебный график 

Режим работы 7.30-18.00 

Продолжительность 

образовательной недели 

5 дней (понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница) 

Учебный год С 1 сентября по 31 мая 

Количество недель в учебном году 38 

Адаптационный мониторинг, Первые две недели сентября 

Мониторинг качества образования Последние две недели мая 

Каникулярный период весенние – последняя неделя марта 

Летняя оздоровительная работа С 1 июня по 31 августа 

Праздничные дни День народного единства 

Новогодние каникулы 

День Защитника Отечества 

Международный женский день 

Праздник весны и труда 

День Победы 
День Независимости России 



л – логопед в – воспитатель с – специалист 
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Учебный план для старшей группы компенсирующей направленности (ТНР) с учетом 
программы Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада». 
 

Инвариантная 

(обязательная) часть 

Старшая группа (5-6 лет) 

Количество занятий 

неделя/год 

1-й период 2-й период 3-й период 

Ознакомление с окружающим 

миром 
1/34 (в) 1/34 (в) 1/34 (в) 

Формирование правильного 

звукопроизношения 
- 1/34 (л) 2/68 (л) 

Лексико-грамматическое и 

развитие связной речи 
2/68 (л) 2/68 (л) 3/102 (л) 

Подготовка к обучению грамоте - - - 

Формирование элементарных 

математических представлений 
1/34 (в) 1/34 (в) 1/34 (в) 

Конструирование 0,5/17 

чередуется с 

аппликац. 

0,5/17 

чередуется с 

аппликац. 

0,5/17 

чередуется с 

аппликац. 

Развитие речи. Ознакомление с 

художественной литературой 
1/34 (в) 1/34 (в) 1/34 (в) 

Рисование 1/34 (в) 1/34 (в) 1/34 (в) 

Лепка 1/34 (в) 1/34 (в) 1/34 (в) 

Аппликация 0,5/17 

чередуется с 

конструир. 

0,5/17 

чередуется с 

аппликац. 

0,5/17 

чередуется с 

аппликац. 

Музыка 2/68 (с) 2/68 (с) 2/68 (с) 

Физическая культура 2/68  (с) 2/68 (с) 2/68 (с) 

Всего: 12/408 13/442 15/510 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-развивающие 

занятия с психологом 
1/34  (с) 1/34  (с) 1/34 (с) 

Всего: 1/34 1/34 1/34 

ИТОГО: 13/442 14/476 16/544 

Длительность занятий 20-25 мин 
I и II половина дня 

20-25 мин 
I и II половина дня 

20-25 мин 
I и II половина дня 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 
5ч 25мин 5ч 50 мин 6 ч 15 мин 
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Учебный план для подготовительной к школе группы компенсирующей направленности 
(ТНР) с учетом программы Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей с 

общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада». 
 

Инвариантная 

(обязательная) часть 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Количество занятий 

неделя/год 

1-й период 2-й период 3-й период 

Ознакомление с окружающим 

миром 
1/34 (в) 1/34 (в) 1/34 (в) 

Формирование правильного 

звукопроизношения 
2/68 (л) 2/68 (л) 1/34 (л) 

Лексико-грамматическое и 

развитие связной речи 
3/102 (л) 2/68 (л) 2/68 (л) 

Подготовка к обучению грамоте - 1/34 (л) 2/68 (л) 

Формирование элементарных 

математических представлений 
2/68 (в) 2/68 (в) 2/68 (в) 

Конструирование 0,5/17 

чередуется с 

аппликац. 

0,5/17 

чередуется с 

аппликац. 

0,5/17 

чередуется с 

аппликац. 

Развитие речи. Ознакомление с 

художественной литературой 
1/34 (в) 1/34 (в) 1/34 (в) 

Рисование 1/34 (в) 1/34 (в) 1/34 (в) 

Лепка 1/34 (в) 1/34 (в) 1/34 (в) 

Аппликация 0,5/17 

чередуется с 

конструир. 

0,5/17 

чередуется с  

конструир. 

0,5/17 

чередуется с  

конструир. 

Музыка 2/68 (с) 2/68 (с) 2/68 (с) 

Физическая культура 2/68  (с) 2/68 (с) 2/68 (с) 

Всего: 16/544 16/544 16/544 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-развивающие 

занятия с психологом 
1/34  (с) 1/34  (с) 1/34 (с) 

Всего: 1/34 1/34 1/34 

ИТОГО: 17/506 17/506 17/506 

Длительность занятий 30 мин 
I и II половина дня 

30 мин 
I и II половина дня 

30 мин 
I и II половина дня 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 
8ч 30мин 8ч 30мин 8ч 30мин 
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Тематическое планирование (старшая группа) 

 

 

Сентябрь 

1 неделя Диагностика 
2 неделя 

3 неделя Помещение детского сада 

4 неделя Семья. Профессии родителей 

 

 

Октябрь 

1 неделя Краски осени 

2 неделя Овощи 

3 неделя Фрукты 

4 неделя Фрукты-овощи 

 

 

Ноябрь 

1 неделя Моя Родина – Марий Эл 

2 неделя Одежда 

3 неделя Посуда 

4 неделя Продукты питания 

5 неделя Игрушки 
 

 

Декабрь 

1 неделя Зима 

2 неделя Зимующие птицы 

3 неделя Зимние забавы 

4 неделя Новогодний праздник 

 

 

Январь 

1 неделя Каникулы 

2 неделя Зимние забавы 

3 неделя Домашние животные 

4 неделя Дикие животные 

 

 

Февраль 

1 неделя Посуда 

2 неделя Части тела 

3 неделя Наши  защитника  

4 неделя Библиотека 

 

 

Март 

1 неделя Женские профессии. 8 Марта 

2 неделя Профессии 

3 неделя Весна 

4 неделя Деревья 

 5 неделя Каникулы 

 

 

Апрель 

1 неделя Транспорт 

2 неделя Космос 

3 неделя Перелётные птицы 

4 неделя Мебель 

 

 

Май 

1 неделя Рыбы 

2 неделя День Победы 

3 неделя Диагностика 
4 неделя 
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Тематическое планирование (подготовительная к школе группа) 

 

 

Сентябрь 

1 неделя Диагностика 
2 неделя 

3 неделя Овощи. Огород 

4 неделя Фрукты. Сад 

 

 

Октябрь 

1 неделя Откуда хлеб пришел? 

2 неделя Лес. Грибы. Ягоды 

3 неделя Осень. Изменения в природе 

4 неделя Перелетные птицы 

5 неделя Дикие животные 

 

 

Ноябрь 

1 неделя Наш край 

2 неделя Домашние животные 

3 неделя Семья 

4 неделя Профессии 
 

 

Декабрь 

1 неделя Зима 

2 неделя Зимующие птицы 

3 неделя Домашние птицы 

4 неделя Новогодние праздники. Зимние забавы. 

 

 

Январь 

1 неделя Повторение 

2 неделя Дом и его части. Мебель 

3 неделя Одежда. Головные уборы. Обувь 

4 неделя Домашние и дикие птицы 

 

 

Февраль 

1 неделя Посуда 

2 неделя Продукты питания 

3 неделя День защитника Отечества. Мужские профессии 

4 неделя Животные жарких стран и Севера 

 

 

Март 

1 неделя Международный женский день. Женские профессии 

2 неделя Мой город. Моя улица 

3 неделя Транспорт 

4 неделя Школа. Школьные принадлежности 

 5 неделя Каникулы 

 

 

Апрель 

1 неделя Весна 

2 неделя Космос 

3 неделя Спорт 

4 неделя Насекомые 

 

 

Май 

1 неделя День Победы 

2 неделя Цветы 

3 неделя Диагностика 
4 неделя 
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3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы 

 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально- 

технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, 

экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного 

образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации, руководства учреждений, а также других 

участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

— предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде на сайте детского сада; 

— предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

— предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее 

отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других 

заинтересованных организаций, участвующих в образовательной деятельности и 

обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования 

Программы. 

В целях совершенствования Программы запланирована следующая работа: 

1. Совершенствование нормативных и научно-методических ресурсов 

 Разработка и публикация научно-методических материалов, нормативных, 

методических рекомендаций, практических материалов на разных уровнях: 

городском, республиканском, всероссийском. 

 Апробирование разработанных материалов осуществляется на базе МБДОУ 

«Детский сад №30 «Берёзка» г.Йошкар-Олы» 

 Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом 

результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования 

на научно-практических конференциях города, что предусматривает внедрение 

коррективов в Программу разработанных рекомендаций. 

2. Совершенствование и развитие педагогов 

 Прохождение курсов повышения квалификации. 

 Профессиональная переподготовка педагогических кадров. 

 Разработка педагогами ДОУ программ дополнительного образования. 

3. Развитие информационных ресурсов 

 Пополнение электронных ресурсов. 

 Размещение Программы на сайте детского сада. 
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4. Совершенствование материально-технических условий 

 Развитие предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 

5. Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

 Развитие кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников ДОУ. 

 Развитие материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы. 

 

Перечень литературных источников 

 
1. Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. 

2. Вагина О.А. Формирование лексико-грамматических средств и развитие 

связной речи у детей с общим недоразвитием речи. 

3. Гонев А.В. Основы коррекционной педагогики. М., 1999. 

4. Жукова, Н. С. Логопедия : преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников : кн. для логопеда / Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева. 

– Екатеринбург : ЛИТУР, 2005. – 320 с. – (Учимся играя). 

5. Ихсанова С.В. Игротерапия в логопедии: психогимнастические 

превращения /С.В. Исханова. – Ростов н/Д : Феникс, 2015.- 95,(1)с. : ил. – (Школа 

развития). 

6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. 

7. Коррекционно-логопедическая работа с детьми 5-7 лет. Блочно- 

тематическое планирование Э.Ф. Курмаева – Волгоград «Изд-во Учитель»,190 с. 

8. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А.Ступеньки к школе. Обучение грамоте с 

нарушениями речи. 

9. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. 

Изд-во «ТЦ Сфера 

10. Лалаева, Р. И. Логопедическая работа в коррекционных классах : кн. для 

логопеда / Р. И. Лалаева. – М. : ВЛАДОС, 1999. – 224 с 

11. Логопедия : учеб. для студ. дефектол. фак. пед. высш. учеб. заведений / под 

ред. Л. С. Волковой, С. Н. Шаховской. – М. : ВЛАДОС, 2002. – 680 с. – 

(Коррекционная педагогика). 

12. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОНР. 

13. Парамонова, Л. Г. Логопедия для всех / Л. Г. Парамонова. – СПб. : Питер, 

2004. – 352 с. 14. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников : учеб.- 

метод. пособие / под общ. ред. Т. В. Волосовец. – М. : НИИ Школьных технологий, 

2008. – 224 с. 
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15. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. - М.:. Изд. МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2009г. 

16. Ткаченко Т.А. Логические упражнения для развития речи. 

17. Ткаченко, Т. А. Логопедическая энциклопедия / Т. А. Ткаченко. – М. : Мир 

книги, 2008. – 248 с. 

18. Ульенкова У.В., Лебедева О.В. Организация и содержание специальной 

психологической помощи детям с проблемами в развитии. – М., 2002 

19. Хватцев, М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи : пособие 

для логопедов, студентов педагогических вузов и родителей / М. Е. Хватцев. – СПб. 

: КАРО ; Дельта +, 2004. – 272 с. – (Коррекционная педагогика). 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Краткая презентация Программы 

 
АООП ориентирована на детей от 5 до 7 лет, имеющих тяжелые нарушения 

речи и направлена на создание условий для исправления речевых нарушений и 

связанных с ними процессов, а также для получения дошкольного образования. 

 
Нормативно-правовая база образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад № 30 «Берёзка» г. Йошкар-Олы» 
 

 ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ“ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 273-ФЗ. 
 ПРИКАЗ ОТ 30 АВГУСТА 2013 ГОДА№1014 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 

ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 1155 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» . 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 САНПИН 2.4.1.3049-13"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, 

СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ", УТВЕРЖДЕННЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
САНИТАРНОГО ВРАЧА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 МАЯ 2013 Г. N 26 

(ЗАРЕГИСТРИРОВАНО МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 29 МАЯ 2013 

Г., РЕГИСТРАЦИОННЫЙ N 28564). 

 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) МБДОУ «Детский сад № 30 

«Берёзка» г. Йошкар-Олы» разработана на основе программ и технологий 

 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием 

речи в условиях специального детского сада». 

Н.В.Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

«От рождения до школы». Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2015. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. /Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина. – СПб. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015, 

О. П. Радынова. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические 

рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. 

С.Н. Николаева «Юный эколог». – М., Мозаика-синтез, 2016. 
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Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. и др. «Цветик-семицветик». Программа 

психологических занятий с детьми дошкольного возраста. 

 

Отличительной особенностью АООП является коррекционное направление 

работы, цель которого выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

АООП определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне дошкольного образования; обеспечивает развитие детей дошкольного возраста 

с учетом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей; направлена на 

решение задач Стандарта. 

 

Основные направления образования и развития детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Система взаимодействия детского сада с семьёй 

 

Взаимодействие с родителями осуществляется через индивидуальные и групповые 

формы работы. Инициатором взаимодействия могут выступать как педагоги, так и 

родители. 

Принципы работы с родителями: 

 Целенаправленность, системность, плановость 
 Обеспечение единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования, воспитания и развития детей дошкольного возраста 

 Дифференцированный подход к работе с родителями с учётом многоаспектной 

специфики каждой семьи 

 Возрастной характер работы с родителями 

 Доброжелательность, открытость 

 

Методы изучения семьи 

 Анкетирование 

 Наблюдение за ребёнком 

 Посещение семьи ребёнка 

 Обследование семьи с помощью проективных методик 

 Беседа с родителями 

 

Формы взаимодействия с родителями воспитанников 

 Родительские собрания, встречи за «круглым столом» 

 Педагогические консультации, беседы, семинары, тренинги 

 Совместные проекты (дети-родители) 

 Участие в семейных конкурсах по развитию дошкольников 

 Совместное проведение занятий, досугов, праздников 



95  

 


		2022-10-14T11:14:33+0300
	г.Йошкар-Ола
	Переходова Ирина Васильевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




