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1. Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка 

Настоящая  программа  группы компенсирующей направленности для детей 5-7 лет 

составлена на основе основной образовательной программы Детский сад «Буратино» с 

включением: 

 Комплексной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы». / Под ред. Н,Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) Н. В. Нищевой. 

 

Данная программа составлена в соответствии с нормативно - правовыми документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от « 17 » 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г.  

• «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20мая 2015г. №2/15) 

 Устава ГБОУ СОШ с. Алексеевка. 

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности . 

 



 

Программа разработана с учетом основных принципов и подходов формирования 

программы: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне старшей, подготовительной к школе группы. 

Срок реализации программы – 1год (2020-2021уч. год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.Значимые характеристики для разработки Программы 

Характеристика речевого развития ребенка с третьим уровнем ОНР. 

ОНР – такая форма речевой аномалии  у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом, при которой нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, относящихся как к звуковой, так и к смысловой сторонам речи.    При ОНР 

отмечается позднее ее начало, скудный запас слов, аграмматизм, дефекты произношения  

и фонемообразования. 

       Обиходная речь оказывается более или менее развернутой, имеются лишь отдельные 

пробелы  в развитии фонетики, лексики, грамматики. При необходимости построить 

сложные предложения, выражающие цепь событий дети испытывают большие 

затруднения. Не сформированы пространственно-временные и причинно-следственные 

связи в предложениях. Незнание и неточное употребление некоторых слов, неумение 

изменять и образовывать слова. Иногда слова заменяются близкими по звуковому составу. 

Дети не зная слова заменяют его сходным по значению (диван – кресло). То же самое 

происходит с названиями действий (строгать-чистить). Иногда дети прибегают  к 

объяснением слов. В измененной ситуации происходит неточный отбор слов. 

Прилагательные употребляются качественные, обозначающие непосредственно 

воспринимаемые признаки. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Часто пользуются 

простыми предлогами для выражения пространственных значений. Один и тот же предлог 

в разных предложениях может произноситься и опускаться. Временные и причинные 

отношения предлогами не выражают. Отмечается большое количество словоизменений, 

вследствие чего нарушается синтаксическая связь. Смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода, замена среднего рода женским. Ошибочные 

ударения в словах, неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь), ошибки в 

беспредложном и предложном управлении, неправильное согласование существительных 

и прилагательных. Лишь изредка возникают ошибки в понимании форм числа, рода, 

времени, падежей. Чаще страдает понимание оттенков значений слов, выражений, 

которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные и другие связи. 

значительные затруднения в различении фонем, принадлежащих лишь  к родственным 

группам. Все еще отмечаются перестановки слогов, пропуски в сложных и незнакомых 

словах. 

1.2. Возрастные особенности развития детей 4- 5лет, 6-7лет. 

4- 5лет 

Характеристика воспитанников: возрастные особенности 4-5 лет. 

Дети 4—5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них 

уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя 

вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и 

правил, со словами: «Так не поступают», «Так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети 

без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 



«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они 

могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее следование таким правилам часто 

бывает неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, 

что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей. 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам 

не только в поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его 

переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, 

поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, 

хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого 

возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность 

игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, элементы группового жаргона и т. п. 

Дети 4—5 лет хорошо освоили алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма 

пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые 

приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 

переносят их в сюжетно-ролевую игру. К 5 годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах 

отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах, умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной 

принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. К 

четырём годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трёх лет (упрямство, строптивость, конфликтность и 

др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает 

окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это 

удаётся детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед 

куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий 

не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. В 4—5 лет сверстники 

становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, 

чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность 

совместных игр составляет в среднем 15—20 мин, в отдельных случаях может достигать и 

40—50 мин. Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях 

и общении: у них есть постоянные партнёры по играм (хотя в течение года они могут и 

поменяться несколько раз), всё более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми 

одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится к другому ребёнку как к равному партнёру 

по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые 

высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее развитие 

сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются договориться с 

партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём. Развивается моторика 

дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать через рейки гимнастической 

лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на 

поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трёх- четырёх раз 

подряд в удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины средней величины (или 



пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким наконечником). Ребёнок 

способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что 

позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных движений 

более сложными. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 

Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем его пространстве. При обследовании несложных предметов он способен 

придерживаться определённой последовательности: выделять основные части, определять 

их цвет, форму и величину, а затем дополнительные части. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем 

дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо 

воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4—5 лет протекает 

в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что 

такое план комнаты. Если ребёнку предложить план части групповой комнаты, то он 

поймёт, что на нём изображено. При этом возможна незначительная помощь взрослого, 

например объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью 

схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку 

(по отметке на плане). К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от 

трёхлетнего возраста (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на 

другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 

5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый 

элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть 

в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В 

дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему 

картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах 

и т. д. Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания 

им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. В них часто смешивается 

реальное и сказочное, фантастическое. Воображение помогает ребёнку познавать 

окружающий мир,  переходить от известного к неизвестному. Однако образы у ребёнка 

4—5 лет разрозненны и зависят от меняющихся внешних условий, поскольку ещё 

отсутствуют целенаправленные действия воображения. Детские сочинения ещё нельзя 

считать проявлением продуктивного воображения, так как они в основном не имеют пока 

определённой цели и строятся без какого- либо предварительного замысла. Элементы же 

продуктивного воображения начинают лишь складываться в игре, рисовании, 

конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребёнка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с 

этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого 

новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-

следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчинённых 

предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, 

поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 



обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими 

видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления 

отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать 

средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми 

он использует правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В большинстве контактов 

главным средством общения является речь, в развитии которой происходят значительные 

изменения. К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки 

родного языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, 

придумывания новых слов и выражений («У лысого голова босиком», «Смотри, какой 

ползук» (о червяке) и пр.). В речь детей входят приёмы художественного языка: эпитеты, 

сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко 

запоминают, а затем сочиняют подобные. Пятилетние дети умеют согласовывать слова в 

предложении и способны к элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые 

категории, называют различия между предметами близких видов: куртка и пальто, платье 

и сарафан, жилет и кофта. Речь становится более связной и последовательной. С помощью 

воспитателя дети могут пересказывать короткие литературные произведения, 

рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами впечатления 

из личного опыта. Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские 

книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно 

отвечают на вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам 

героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 

возрасте 4—5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о 

её содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить 

название произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо 

известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с 

книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной 

сферы детей значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся 

перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием 

играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют 

творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои 

предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных 

произведений. Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко 

выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.14 С нарастанием 

осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого 

и самого ребёнка) в управлении поведением ребёнка становится возможным решение 

более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. В среднем 

дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как 

целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых 

процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям 

осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. В музыкально-художественной и 

продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на художественные 

произведения, произведения музыкального и изобразительного искусства, в которых с 



помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального 

произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, 

разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, 

связанных с музыкально- художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не 

только эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и 

увлечённо говорят о нём (о характере музыкальных образов и повествования, средствах 

музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память 

позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. Развитию 

исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 

продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском 

музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают 

первые попытки творчества (создают танец, придумывают игру в музыку, импровизируют 

несложные ритмы марша или плясовой). На формирование музыкального вкуса и 

интереса к музыкально- художественной деятельности в целом активно влияют установки 

взрослых. Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Они 

могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании 

работы, смешивать на палитре краски; начинают использовать цвет для украшения 

рисунка; могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями 

ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, 

используя стеку и путём вдавливания. Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: дети придумывают будущую конструкцию и осуществляют 

поиск способов её исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного 

материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции 

из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. 

Характерные особенности развития речи детей 4 – 5 лет 

1. Фразовая речь ребенка усложняется, становится разнообразней, правильнее, богаче. 

2. Активный и пассивный словарный запас непрерывно увеличивается. 

3. Предложения усложняются, состоят уже из 5-6 слов.  

4. В речи ребенок использует предлоги и союзы, сложноподчененные и 

сложносочиненные предложения.  

5. Звуковая сторона речи развивается, совершенствуется способность к восприятию и 

произношению звуков: исчезает смягченное произношение согласных; многие звуки 

произносятся более правильно и четко; исчезает замена шипящих и свистящих звуков. 

6. Уменьшается количество сокращений, перестановок, пропусков, появляются слова, 

образованные по аналогии.  

7. Дети довольно легко запоминают и рассказывают сказки, стихи, передают содержание 

картинок, могут отвечать на вопросы по содержанию литературных произведений, 

передавать своими словами личные впечатления. В этом возрасте начинается оречевление 

игровых действий, что свидетельствует о формировании регулятивной стороны речи. 

8. Речь становится более связной и последовательной; совершенствуются понимание 

смысловой стороны речи, синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи, 

т.е. все те умения, которые необходимы для развития связной речи.  



 

Нормы речевого развития детей 4 – 5 лет 

Несмотря на то, что все показатели очень индивидуальны, существуют нормы речевого 

развития детей 4 - 5 лет. 

1. Словарный запас 2000 слов и более. 

2. Бурно развивается «словотворчество». 

3. Проговаривает действия, когда играет один с игрушкой. 

4. Активно использует в речи обобщающие слова, наречия, прилагательные, 

множественную форму существительных, антонимы, синонимы. 

5. Называет животных и их детенышей, времена года. 

6. Читает наизусть небольшие стихотворения, пересказывает знакомые сказки с помощью 

взрослых. 

7. Понимает значение предлогов (в, на, за, по, до, вместо, после и т.д.), союзы (куда, что, 

когда, сколько и т.д.). 

8. Ребенок проговаривает свистящие (С, З, Ц) и шипящие (Ш, Ж) звуки, иногда 

наблюдается их смешение в связной речи. 

9. Выговаривает слова из 4 слогов; составляет предложения из 5-8 слов. 

10. Появляется монологическая речь. 

 

Отклонения в речевом развитии ребёнка 4 – 5 лет 

Вас должны насторожить следующие показатели: 

1. Лексические нарушения: бедность словарного запаса, неправильное понимание смысла 

и значения слова. 

2. Нарушения структуры слов: перестановки или пропуски слогов при произношении. 

3. Ритмические отклонения: послоговое произношение слов, слишком быстрый или 

наоборот слишком медленный темп речи, запинки и необоснованные паузы, заикание. 

4. Проблемы с произношением: пропуск и замена звуков («Р» на «Л» или «Й»; «Л» на 

«ЛЬ»), нечеткое произношение. 

5. Неправильное построение предложений. 

6. Сложности с составлением кратких рассказов и пересказами маленьких текстов. 

6-7 лет 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения. 

 Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что 

хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к 

себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 



К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны 

и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, 

если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую 

значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить 

себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать 

такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных 

форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. 

Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как 

главную, так и подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук 

и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. 



В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, 

а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что 

позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 

а с другой — более логичным и последовательным, оноуже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что 

увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных 

продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные закономерности 

действительности. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 

6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до 

начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник 

всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок 

старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая 

форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного 

детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством, как 

общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 



получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 

который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у 

них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы 

и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, 

лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 

из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

 

 

Контингент группы «Росинка» 

Численный состав группы «Росинка» - 12 человек. В старшей группе 7 человек, в 

подготовительной группе 5 человек. Набор детей в группу произведён на основе 

заключения ПМПК в июле 2020года, 2019. В ходе речевого обследования детей 

подготовительной группы были получены следующие результаты:  

 ОНР II уровня – 4 человека;  

 ОНР III уровня – 8 человек. 

Общее недоразвитие речи – системное нарушение, которое характеризуется нарушениями 

звукопроизношения, фонематического восприятия, слоговой структуры, 

звуконаполняемости слов, грамматического строя речи. У детей нашей группы плохо 

развит словарный запас, страдает связная речь; наблюдаются отклонения в общей и 

артикуляционной моторике. Речевой дефект отрицательно влияет на развитие нервно-

психической и познавательной деятельности, поэтому часто у детей с ОНР наблюдается 

задержка темпа психического развития, что проявляется в незрелости высших 

психических функций. 



1.3.Цели и задачи реализации программы. Задачи воспитания и 

развития. 

Цель программы— создать каждому ребенку возможность для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры; 

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей 

и речи ребенка; 

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться 

в творческую деятельность; 

 органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам; 

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

1.4. Планируемые результаты освоения программы. 

  Главной целью Программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого развития 

детей с ОНР. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. 



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. 

 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. 

 Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

 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 и 

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. 

 

 

 

1.5.ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

       Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста в детском саду 

«Буратино» п. Авангард 

1.Пояснительная записка 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. Именно 

в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, 

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

Патриотическое воспитание дошкольников - это не только воспитание любви к 

родному дому, семье, детскому саду, городу, родной природе, культурному достоянию 

своего народа, своей нации, толерантного отношения к представителям других 

национальностей, но и воспитание уважительного отношения к труженику и результатам 

его труда, родной земле, защитникам Отечества, государственной символике, традициям 

государства и общенародным праздникам. 

Концепция модернизации российского образования определяет приоритетные задачи, 

решение которых требует построения адекватной системы психолого-педагогического 

сопровождения. Одной из таких задач является патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

ставятся цели по патриотическому воспитанию: 

         -создание условий для становления основ патриотического сознания детей,  

          -возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного, 

морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности. 

Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить 

его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его 

защите. Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования будущего 

гражданина. 

Система патриотического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста  разработана на основе требований ФГОС ДО к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, примерной основной 



общеобразовательной программы дошкольного образования Адресат направления 

« Патриотического воспитания»  предназначена для детей 5-7 лет. 

Срок реализации - два года. 

Особенности организации деятельности - реализуется в форме проектов не только в 

организованной образовательной деятельности, но и в совместной деятельности педагога 

с детьми, в ходе режимных моментов, в самостоятельной детской деятельности, во 

взаимодействии с семьями, что способствует не только патриотическому воспитанию 

детей, но и формированию взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, 

всестороннему развитию личности ребенка. 

2. Актуальность темы: 

Детство – это каждодневное открытие мира. Нужно, чтобы это открытие стало, прежде 

всего, познанием человека и отечества, чтобы в детский ум и сердце входила красота 

настоящего человека, величие и ни с чем несравнимая красота Отечества. 

Детство – ответственный этап в становлении личности и ее нравственной сферы. 

В содержании ФГОС отмечается острая необходимость активизации 

процесса воспитания патриотизма дошкольника. Дети в этом возрасте очень 

любознательны, отзывчивы, восприимчивы. Они легко откликаются на все инициативы, 

умеют искренне сочувствовать и сопереживать. Для воспитателя это время благодатной 

почвы. Ведь в этом возрасте возникают большие возможности для систематического и 

последовательного нравственного воспитания детей. Происходит формирование 

духовной основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, процессов социальной адаптации в 

обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем мире. Именно этот отрезок 

жизни человека является наиболее благоприятным для эмоционально - психологического 

воздействия на ребенка, так как его образы очень ярки и сильны, и поэтому они остаются 

в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма. 

Вовремя созданная благоприятная педагогическая среда способствует воспитанию в 

детях основ патриотизма и гражданственности. Понятие патриотизма многообразно 

по своему содержанию – это и уважение к культуре своей страны, и ощущение 

неразрывности с окружающим миром, и гордость за свой народ и свою Родину. 

Ребенок с первых лет жизни должен сердцем и душой полюбить свой родной край, 

культуру, испытывать чувство национальной гордости, что называется «пустить корни в 

родную землю». 

Чувство Родины… оно начинается у ребенка с отношения к семье, к близким людям – к 

матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и 

ближайшим окружением. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед 

собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие 

впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, 

они играют огромную роль, в становлении личности патриота. Немалое значение 

для воспитания у детей интереса и любви к родному краю имеет ближайшее окружение. 

Постепенно ребенок знакомиться с детским садом, своей семьей, своей улицей, городом, а 

затем и со страной, ее столицей и символами. Родной поселок. Надо показать ребенку, что  

родной поселок славен своей историей, традициями, достопримечательностями, 

памятниками, лучшими людьми. Быть гражданином, патриотом – это непременно быть 



интернационалистом. Поэтому воспитание любви к своему отечеству, гордости за свою 

страну, должно сочетаться с формированием доброжелательного отношения к культуре 

других народов, к каждому человеку в отдельности, независимо от цвета кожи и 

вероисповедания. 

Дошкольный возраст, по утверждению психологов – лучший период формирования 

любви к малой родине. 

3. Цель и задачи : 

Цель: Развитие у дошкольников гражданственности, патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей, готовность к активному проявлению в 

различных сферах жизни общества. 

Задачи: -формирование любви к родному краю (причастности к родному дому, семье, 

детскому саду, поселку); 

- формирование духовно-нравственных отношений; 

- формирование любви к культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви уважения к своим национальным особенностям; 

- чувство собственного достоинства как представителя своего народа; 

- сформировать познавательный интерес к миру и на основе сравнения, расширить 

представления о своей Родине; 

- толерантное отношение к представителям других национальностей, к ровесникам, 

родителям, соседям, другим людям. 

4. Педагогические принципы и подходы к формированию Патриотического воспитания.  

В основу работы по воспитанию нравственно- патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста положены следующие принципы: 

принцип личностно-ориентированного общения  

– индивидуально-личностное формирование и развитие морального облика человека. В 

процессе обучения дети выступают как активные исследователи окружающего мира 

вместе с педагогом, а не просто пассивно перенимают опыт. 

 Партнёрство, соучастие и взаимодействие – приоритетные формы общения педагога с 

детьми; 

Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого 

материала по тематическим блокам: родная семья, родная природа, родная культура, 

родной город, родная страна; 

Принцип наглядности – широкое представление соответствующей изучаемого 

материалу наглядности: иллюстрации, фотографии пейзажей, памятников, музей имени 

Героя Советского Союза Ваничкина Ивана Дмитриевича , мини- музей детского сада 

«Буратино» «Наши прадеды и деды воевали за победу», «Русская изба», «История реки 

«Съезжая». 



Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного 

материала последовательно (от простого к сложному, чтобы дети усваивали знания 

постепенно, в определённой системе. 

Принципы нравственно - патриотического воспитания. 

Взаимопроникновение воспитательно-образовательных задач. 

Скоординированная целенаправленная работа всех участников воспитательно-

образовательного процесса (семья, ребёнок, педагогический коллектив) в условиях 

специально организованной развивающей среды. 

Адресный подход к участникам проекта, предполагающий использование форм и 

методов работы с учётом возрастных и индивидуальных характеристик. 

Использование социального опыта прошлых поколений (национальные и семейные 

традиции). 

Последовательность в нравственно-патриотическом формировании личности: от 

близкого – к далёкому, от малого – к великому (мой дом - моя улица –мой поселок- мой 

город - моя страна – моя планета). 

5. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения темы 

К семи годам: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. • ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя старается 

разрешать конфликты; 

• ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам; 

•ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах. У ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

•ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

•ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 



из области живой природы, естествознания, истории и т. п. Способен к принятию 

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

деятельности. 

6. Планируемые результаты : 

Ребенок 5–7 лет 

• Имеет краткие сведения об истории поселка, района, области. 

• Знает дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес, номер телефона; имена и 

отчества родителей; адрес детского сада. 

• Знает герб, флаг Российской Федерации, Самарской области. 

• Имеет представление о Президенте, Правительстве России; о воинах-защитниках 

Отечества, о ветеранах ВОВ. 

• Знает стихи, произведения искусства местных поэтов и художников. 

• Знает правила безопасности поведения в природе и на улицах. 

• Имеет элементарные представления об охране природы, о заповедниках, заказниках 

Самарской области. 

• Понимает сопричастность к социальной и окружающей среде, осознает себя 

полноправным членом общества. 

• Имеет представление о родном крае; о людях разных национальностей, их обычаях, о 

традициях, фольклоре, труде и т. д. ; о Земле, о людях разных рас, живущих на нашей 

земле; о труде взрослых, их деловых и личностных качеств, творчестве, государственных 

праздниках, школе, библиотеке и т. д. 

 

 

 

2.Содержательный раздел. 

2.1.Содержание образования по пяти образовательным областям 

В Программе представлено содержание работы во всех пяти образовательных 

областях: 

 «Речевое развитие», 

 «Физическое развитие», 

 «Художественно -эстетическое развитие», 

 «Социально - коммуникативное развитие», 



 «Познавательное развитие» . 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи развития речи для детей с ОНР: 

1). Формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического; 

2). Формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие 

связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 

3). Формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря: 

Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, поскольку 

слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. Слова 

обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети 

усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи: 

Происходит восприятие и различение фонологических средств языка; обучение 

правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, 

ударение, сила голоса, интонация). 



Формирование грамматического строя речи: 

Формирование грамматического строя речи включает развитие морфологической стороны 

речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и 

синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи: 

Развитие связной речи включает развитие диалогической и монологической речи. 

Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного возраста. 

Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к 

нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать 

самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с 

учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются 

умения, необходимые для более сложной формы общения – монолога, умений слушать и 

понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных 

типов. Формирование элементарного опознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки: 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми, они тесно 

связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями между 

различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся 

о том, чтобы ребёнок правильно и чётко произносил слова, усваивал разные их формы, 

употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 

отражены все задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, 

фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребёнка в овладении родным 

языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их 

решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и 

умений. Развитие речи у дошкольников осуществляется во всех видах деятельности: игра, 

занятия по физическому развитию, изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со 

всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы: 

Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, 

позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОНР с окружающими людьми, 

расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные 

произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 

происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 



деятельности. Включенность в эту работу детей с ОНР, у которых отмечается разный 

уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 

усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учётом уровня 

речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, интеллектуальными 

нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует 

осмыслению содержания литературного произведения. 

Средства развития речи: 

• Общение взрослых и детей. 

• Культурная языковая среда. 

• Обучение родной речи в разных видах деятельности. 

• Художественная литература . 

• Изобразительное искусство, музыка, театр . 

• Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

 



 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Основная цель – 

овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ 

в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

• формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

• адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к 

ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

Освоение детьми опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской 

деятельности. Работа по освоению первоначальных представлений социального характера 

и развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 



 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений; 

 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

 

Образовательная область :«Познавательное развитие» 

Компоненты «Познавательного развития»: 

• Познавательные психические процессы (восприятие, внимание, память, мышление 

наглядно-действенное и наглядно-образное) и мыслительные операции (анализ, синтез, 

обобщение, классификация, сравнение). 

• Информация (опыт и достижения, накопленные человечеством на пути познания мира) и 

источники информации (материальные носители, в которых люди отражают, фиксируют, 

собирают и сохраняют опыт и достижения своего исторического развития). 

• Отношение к информации (чувственно-эмоциональный опыт человека, который 

складывается из отдельных эмоциональных реакций на отдельные объекты, предметы, 

явления и события нашего мира). Педагогический коллектив ведет работу по 

направлениям познавательного развития: 

• Развитие сенсорной культуры. 

• Формирование первичных представлений о себе, других людях . 

• Ребенок открывает мир природы. 

• Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем Педагогические условия 

успешного интеллектуального развития дошкольника предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 



Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи 

познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение 

детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

Организация работы по формированию элементарных математических представлений 

основана на интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Традиционными направлениями развития элементарных математических представлений 

являются: величина, количество и счет, форма, число и цифра, ориентировка во времени, 

ориентировка в пространстве. 

 

 

 

Образовательная область: 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной области: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 



 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Конструирование отнесено согласно ФГОС ДО к образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Виды детского конструирования, применяемые в Детском саду «Буратино»: 

• Из строительного материала, 

• Из бумаги, 

• Из природного материала, 

• Из деталей конструктора, 

• Из крупногабаритных модулей. 

Музыкальное развитие имеет основные цели - развитие музыкальности детей и их 

способности эмоционально воспринимать музыку. 

Формы организации музыкальной деятельности: 

 Музыкальные занятия (тематические, традиционные, интегрированные) 

 Праздники и развлечения 

 Совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная, оркестр, ансамбль) 

Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья строится на применении средств, отвечающих 

их психофизиологическим особенностям. 

Лепка :способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. 

Аппликация :способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. 

Рисование :направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 

укрепление мышц рук. 

 

 

 



Образовательная область: «Физическое развитие» 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ОНР – 

совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных 

навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при 

проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построения и перестроения; различные 

виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, общеразвивающие упражнение на 

укрепление мышц спины, плечевого пояса, на координацию движений, на формирование 



правильной осанки, на развитие равновесия. Проводятся подвижные игры, направленные 

на совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм 

взаимодействия между детьми. 

В процессе работы с детьми используются физкультминутки, динамические паузы. В 

свободное время дети принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, 

интеграционных спортивных праздниках, досугах. 

2.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе всей 

его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то 

есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят 

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

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

выводы. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного 

опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. 



Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

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

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

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

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

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

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. Непосредственно 

образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры - инсценировки, игры-этюды и пр. При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизацийосуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Задачи развития игровой деятельности: 

 Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в 

разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе 

участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), 

включающей игру; 

 Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать 

новые правила. 



 Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на 

основе интереса к разным видам игр. 

Сюжетно-ролевые игры: 

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, 

связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, 

парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения 

художественной литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. 

Участие в играх проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают 

определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в других играх; 

стремление к играм «с продолжением» сюжета в течение нескольких дней. 

Активное использование приема словесной передачи воображаемых игровых событий, 

места действия («Здесь море.Это корабль, — он плывет к замку волшебника»); приемом 

условного проигрывания части сюжета — «как будто». 

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных 

способов (считалки, жребия, договора по желанию), установление договоренности о 

развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, 

обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые 

диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер и 

настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, 

характера и настроения игрового персонажа. 

Режиссерские игры: 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых 

литературных произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению в 

сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий. 

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1-2 

игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации 

голоса в зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, 

имитируя движение персонажа, использование звукоподражаний, комментирование 

событий, происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых 

персонажей. Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению 

диалогов от имени игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета. 

Игра-фантазирование: 



Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы 

в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в воображаемом 

речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со 

мной вот что случилось….», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, и 

решили его обмануть…»). Самостоятельное использование разнообразных средств 

придумывания сюжета: карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с 

изображением героев. Сочинение новых игровых сюжетов, используя прием частичного 

преобразования готового сюжета (замена места действия, замена героя, изменение 

характера персонажа), согласовывание придуманных событий с замыслами партнеров-

сверстников. 

Игра-экспериментирование с разными материалами: 

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их организации 

дети проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает инициативу детей в 

выборе игр, материалов, уборке пространства группы по окончании игры. 

Дидактические и развивающие игры. 

Игры с готовым содержанием и правилами: 

Содержание: 

 Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более: «Лоскутное 

одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на 

освоение отношений «целое – часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», 

«Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький дизайнер». 

 Игры на группировку предметов и объектов на основе существенных признаков 

(живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние — дикие животные), на 

разбиение совокупности объектов по группам одновременно по 2-3 присущим им 

свойствам (цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не 

подходит». 

 Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», 

«Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный 

дом», «Одинаковые фото». 

 Игры на установление последовательности по степени возрастания или убывания 

признака: «Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От сладкого к 

кислому», «От твердого к мягкому». 

 Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», 

«Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо». Игры на 

узнавание предметов по описанию, или по вопросам («Угадай, что задумали?»; 

«Задай вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о себе», «Догадайся и найди 

такой же». 



 Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, 

сигналам («Найти путь в пещеру Алладина», «Найти клад по схеме»; «Лабиринт»). 

Игры на плоскостное моделирование: головоломки: «Танграм», «Колумбово яйцо», 

«Чудесный круг», «Три кольца». 

 Игры на объемное моделирование: «Кубики–затейники», «Трансформер», 

«Собирай-ка», «Тетрис» (объемный). Игры на осуществление контрольно-

проверочных действий: « Сколько ошибок сделал художник», «Исправь ошибки», 

«Контролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет все ошибки». 

 Народные игры. 

 Речевые игры. («Садовник», «Краски», «Катилась торба с высокого горба»). 

 Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да 

и нет не говорите»).Различные виды лото. Шашки. Крестики и нолики. 

 

 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). 

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

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

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

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

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 



Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

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

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

Культурой в соответствии с требованиями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

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

развития ребенка. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости 

ко взрослым и сверстникам; трудовые поручения.; беседы и разговоры с детьми по их 

интересам; рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных образовательных областей; двигательную деятельность 

детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; работу по воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: -

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  экспериментирование с объектами неживой природы; 

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



материалом); элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми. 

 

 

2.3.Описание образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений в развитии детей 

Коррекцию речевых нарушений у детей групп компенсирующей направленности с 

нарушением речи осуществляют учителя-логопеды. 

Основные направления деятельности учителей-логопедов: 

- диагностика; 

- коррекционная деятельность; 

- консультационная деятельность; 

- организационно-методическая работа. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи 

тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

 совершенствовать процессы слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации; 

 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры 

слова, организации семантических полей; 

 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

 совершенствовать навыки связной речи детей; 



 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

Коррекционно-развивающая работа воспитателя группы компенсирующей 

направленности в образовательной области «Речевое развитие» в соответствии с 

ФГОС включает: 

Владение речью как средством общения: 

побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с условиями и 

задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря: 

расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений 

художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского 

языка; 

обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;. 

расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные); 

активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения 

смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в своей 

речи для более точного и образного выражения мысли; 

знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 

оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе, 

образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 



побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, 

к, над, между, перед и др.); 

упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок; 

поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения; 

обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных 

членов: подлежащих, определений, сказуемых; 

способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; задавать вопросы и строить ответ; 

способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и построению 

связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов; 

упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему и структуру повествования: зачин, 

средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

формировать правильное звукопроизношение; 

побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы- язык- 

голосовые связки -воздушная струя); 



познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые -мягкие согласные 

звуки». 

развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия); 

познакомить со слоговой структурой слова; 

учить определять количество слогов в словах; 

развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу 

голоса); 

упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного 

словопроизношения в правильном постановке ударения при произнесении слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец 

слова); 

упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах); 

упражнять в умении проводить слого -звуковой анализ слов. Упражнять в умении 

определять последовательность звуков в словах; 

познакомить с ударением; 

упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам. 

В работе с детьми используются фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные (в том 

числе в микро группах) формы работы. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности с нарушением речи во многом зависит от преемственности в работе 

логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателей с логопедом осуществляется 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. 

Основные направления коррекционной работы воспитателя: 

1. Артикуляционная гимнастика; 

2. Пальчиковая гимнастика; 

3. Корригирующая мини-гимнастика; 

4. Вечерние индивидуальные занятия; 

5. Фронтальные занятия по программе ДОУ; 

6. Коррекционная работа вне занятий. 

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. 

Совместная деятельность учителя-логопеда с воспитателями 

Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию правильных первичных 

речевых навыков проводит логопед, а воспитатели включаются в нее на этапе закрепления 

уже в определенной степени сформированных речевых автоматизмов. В то же время 

воспитатели берут на себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых 

психических процессов и расширения кругозора детей, обеспечивают условия для 

сохранения и поддержания их нравственного и физического благополучия. Без этой 

взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального 

образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей 

социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников, нуждающихся в коррекционно-

развивающем обучении. 



Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 

оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях 

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, 

элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности. 

 Помочь родителям создать условия для развитию организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности. 

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей 

со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои 

действия и поступки. 

Направления 

взаимодействия педагога с 

родителями 

Формы проведения 

Педагогический мониторинг. Анкеты, тесты, беседы. 

Педагогическая поддержка. 

 

 

Беседа, детско-родительский тренинг, открытые занятия, 

игры-занятия, семинары-практикумы, информационные 

бюллетени, буклеты, газеты для родителей, совместные с 

родителями творческие и исследовательские проекты. 

Педагогическое образование 

родителей 

Образовательные консультации  для родителей 

«Готовимся к школе», круглый стол, клуб «Дошколенок» 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей 

Конкурсы, совместные детско-родительские проекты, 

выставки, фестивали семейного творчества. 

 

Одной из важнейших задач организации в ДОУ коррекционно- развивающей работы 

является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т.к. только в процессе 



совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку, 

который испытывает трудности в своем развитии. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить 

родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять 

важность посещения детьми секций ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю 

зарядку). Знакомить с лучшим опытом физического воспитания детей в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его особенностей и этнической 

принадлежности. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию. Помогать родителям осознавать негативные 

последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей 

из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия 

ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения 

новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в 

детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его 

(например в ходе проектной деятельности). 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях детей. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 



показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить Побуждать близких взрослых знакомить детей с 

домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание 

на отношение членов семьи к труду. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения 

с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги 

и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как 

легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. Привлекать родителей к разнообразному 

по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и 

родительских клубов,  подготовке концертных номеров (родитель-ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей), способствующее развитию свободного общения 

взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего 

развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а 

также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и 

детей. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения. 

Взаимодействие педагогов с родителями носит: 

 личностно- ориентированный характер через определение форм сотрудничества с 

семьей, исходя из ее социального статуса, 



 адресную направленность рекомендаций родителям с учетом проблем и 

достижений в развитии детей. 

 педагогического опыта родителей, заинтересованности их в жизни детского сада. 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1.Комплексно-тематическое планирование организованной образовательной 

деятельности. 

Понедельное планирование лексических тем в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи в возрасте от 5-7 лет 

на 20120-2021 учебный год 

 

Месяц Неделя Тематика: Цели и задачи: 

Сентябрь 

1 

2 

Мониторинг. 

Мониторинг. 

Диагностические задания (мониторинг) для 

детей -7 лет (подготовительная группа) 

направлены на определение конечных 

результатов освоения детьми 

общеобразовательной программы ДОУ. 

Диагностика детей старшей группы  и вновь 

поступивших. 

 

3 Фрукты. Труд 

взрослых в садах. 

Продолжать формировать и закреплять 

представления детей о фруктах. Повторить 

обобщающее понятие « фрукты», названия 

различных фруктов, их полезные свойства 

Закреплять умение классифицировать фрукты 

по отличительным признакам (цвет, форма, 

вкус и т. д.) Познакомить детей с заготовкой 

фруктов: консервирование, приготовление 

варения, компотов и соков. Расширять 

представление о фруктах разных 

климатических зон. Закреплять знания об 

организации сельскохозяйственного труда и 



его значении. Продолжать обучать 

составлению описательных рассказов и загадок 

с использованием моделей. Формировать 

позитивное отношение к месту произрастания 

даров природы. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей. 

4 

 

Овощи. Труд 

взрослых на полях 

и огородах. 

Расширять представление об овощах: о 

многообразии их сортов, условиях и местах 

произрастания, истории их появления в нашей 

стране; Уточнить понятие: «овощи». 

Расширить представления о труде взрослых в 

огородах, на полях осенью. Закрепить названия 

основных цветов и их оттенков. Ввести в 

активный словарь: рожай, картофель, морковь, 

капуста, лук, и др 

Октябрь 

1 Откуда хлеб 

пришел? 

Рассказать, какое значение имеет хлеб для 

людей, как много разных профессий трудится, 

чтобы у нас на столе появился хлеб. 

Сформировать обобщающее понятие «злаки»: 

овёс, пшеница, рожь. Обратить внимание детей 

на вкус, запах хлеба. Рассказать, из чего пекут 

хлеб. Рассмотреть зерно (по возможности), 

муку. Поговорить о труде колхозников, 

выращивающих хлеб. Объяснить значение 

слов: выращивать, пахать, молотить, сеять, 

убирать, косить, жать, молоть, печь. 

 

2 Осень. Осенние 

признаки. 

1. Закреплять признаки ранней и поздней 

осени; названия осенних месяцев: 

сентябрь, октябрь, ноябрь, их 

последовательность. Развивать 

наблюдательность, умение видеть 

изменения в природе, охарактеризовать 

их словами. Упражнять в использовании 

существительных родительного падежа 

множественного числа (например: 

деревьев, листьев, дождей, птиц, луж и 

т. д.). 

1. Закреплять умение употреблять в речи 



простые распространенные 

предложения с предлогами на, в, из 

(например: Птицы улетели на юг, в 

теплые страны. Из темных серых туч 

льет холодный дождь и пр.) 

2.  

3 Деревья осенью. Расширять представления об изменениях, 

происходящих в природе осенью. 

Активизировать словарь по теме «Деревья». 

Совершенствовать грамматический строй речи 

(образование существительных в форме 

родительного падежа с предлогом , 

согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе). 

 

4 

 

Грибы. Ягоды. Развивать познавательный интерес детей к 

природе, желание активно изучать природный 

мир: искать ответы на вопросы, высказывать 

догадки и предположения, суждения; обобщать 

представления детей о многообразии 

природного мира, причинах природных 

явлений; учить рассуждать , о том от чего 

зависят изменения, происходящие в природе; 

воспитывать нравственные чувства, 

выражающиеся в сопереживании природе и 

эстетические чувства, связанные с красотой 

природного мира. 

Ноябрь 

1 Продукты питания. Развитие познавательного интереса старших 

дошкольников к социальному окружению 

через интеграцию детских видов деятельности. 

Закрепить знания о продуктах питания, о 

профессиях людей, которые участвуют в 

изготовлении продуктов питания и их 

реализации; развивать внимание, связную речь, 

память. Развивать умения подбирать действия 

и признаки; воспитывать уважение к труду 

людей. 

 



2 Посуда. Виды 

посуды. 

Расширять представления детей о предметах 

рукотворного мира; учить дошкольников 

определять целевое назначение посуды, 

закреплять и уточнять названия посуды; 

закрепить обобщающее понятие «посуда». 

Формировать умение различать и называть 

предметы посуды: кухонная, столовая, чайная; 

закрепить знание о материале, из которого 

изготовлена посуда; развивать мышление, 

воображение; воспитывать бережное 

отношение к посуде. 

 

3 Человек. Части 

тела. 

Формировать первоначальные представления 

об охране жизни и здоровья, умение 

ориентироваться в строении собственного тела; 

умение и желание соблюдать правила личной 

гигиены тела; дифференцировать на начальном 

уровне понятия «здоровье» и «болезнь»; 

связывать состояние здоровья с поведением и 

соблюдением гигиенических требований; учить 

делать выводы о безопасности 

жизнедеятельности. Воспитывать культурно-

гигиенические навыки. 

 

4 Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Продолжать знакомство дошкольников с 

названиями предметов верхней одежды, обуви, 

головных уборов; формировать 

познавательный интерес детей к предметам 

одежды. Познакомить старших дошкольников 

с историей происхождения вещей; научить 

различать вещи по сезонности, месту 

применения, принадлежности.. 

Учить уходу за собственными вещами 

гардероба и обуви. 

5 В здоровом теле - 

здоровый дух. 

Спорт. 

Содействовать гармоничному физическому 

развитию детей через проведение различных 

спортивных игр, эстафет, командных 

соревнований; формировать знания о спорте, 



видах спорта, о великих спортсменах и их 

рекордах, о летних и зимних олимпийских 

играх, разнообразные двигательные навыки, 

физические качества, осознанную потребность 

в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Декабрь 

1 ОБЖ. Помочь детям овладеть элементарными 

правилам безопасного поведения дома, на 

улице, в общественных местах, в том числе, в 

экстремальных ситуациях, понять, к каким 

вещам в доме и почему запрещено прикасаться 

(спички, электрические приборы и 

инструменты), запомнить, как и в каких 

случаях звонить по телефону в службу 

спасения; обучить правилам поведения в 

случае пожара. 

2 Зима. Зимние 

забавы. 

Учить детей выявлять особенности изменений 

природы, рассуждать о том, от чего зависят 

изменения, происходящие в природе; развивать 

познавательный интерес к природе, желание 

активно изучать природный мир: искать ответы 

на вопросы, высказывать догадки и 

предположения, эвристические суждения; 

воспитывать нравственные чувства, 

выражающиеся в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с красотой 

природного мира. 

3 Игрушки. Привлечь детей к разнообразию видов игровой 

деятельности, продолжать развивать и 

воспитывать интерес к играм, углублять знания 

о некоторых играх и игрушках, воспитывать 

бережное отношение к ним. Учить детей 

отгадывать загадки, запоминать и повторять 

цепочку из трех слов, образовывать 

относительные прилагательные. Развивать 

словарь детей по теме игрушки, логическое 

мышление, мелкую моторику пальцев рук. 

 

4 Новый год. Привлекать к активному разнообразному 



Рождество. участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Вызвать 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

 

Январь 

1 Зимующие птицы 

нашего края. 

Продолжать знакомить с особенностями 

существования, внешнего вида, повадок 

представителей животного мира – птиц; 

воспитывать чувство сострадания к 

представителям фауны; создавать у детей 

положительный эмоциональный настрой во 

время проведения мероприятий; повышать 

творческую активность воспитанников и 

родителей. 

 

2 Дикие животные 

нашего края. 

Расширять представления детей о диких 

животных наших лесов, их внешнем виде, 

строении туловища, повадках, об окраске 

шерсти некоторых животных зимой, 

приспособлении к среде обитания и сезонным 

изменениям. Развивать и поощрять в детях 

познавательную активность, уважение к живой 

природе. Воспитывать любовь к животным. 

 

3 Домашние 

животные. 

Расширять обобщенные представления детей о 

домашних животных и их детенышах. 

Устанавливать связи между особенностями 

внешнего вида, поведением животных. 

Уточнять, какую пользу они приносят 



человеку. 
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Домашние птицы. 

 

Совершенствовать представления детей о 

домашних птицах (разнообразие видов, 

подвидов, внешний вид, повадки, корм). 

Формировать экологические представления. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между живой и неживой природы, 

приспособлении к окружающей среде. 

Расширять представления о правилах ухода за 

домашними птицами, содержании, значении их 

для человека. Воспитывать заботливое и 

бережное отношение к домашним птицам. 

Февраль 

1 

 

Неделя творчества 

русских писателей. 

День памяти А.С. 

Пушкина. 

Развивать представление детей о творчестве 

русского поэта А.С.Пушкина. Учить 

чувствовать и понимать образный язык сказок, 

стихов А.С. Пушкина. Развивать умение 

употреблять образные слова, выражения. 

Посредством произведений А.С.Пушкина 

способствовать воспитанию у детей добрых 

чувств, интереса и любовь к природе, 

животным, сочувствия к персонажам. 

 

2 Правила дорожного 

движения. 

Транспорт. 

Закреплять знания и умения по использованию 

правил дорожного движения в игровых и 

практических ситуациях на транспортной 

площадке. Совершенствовать умение по 

использованию правил дорожного движения в 

различных практических ситуациях. Расширять 

знания детей о понятие «улица», «тротуар», 

«проезжая часть», о правилах поведения 

пешеходов и водителя в условиях улицы. 

Воспитывать умение самостоятельно 

пользоваться полученными знаниями в 

повседневной жизни. Расширить и 

систематизировать знания детей о транспорте и 

создать условия для развития познавательных и 

творческих способностей детей по 

ознакомлению с видами транспорта. 
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День защитника 

Отечества (наша 

Армия). 

 

 

Расширять представления детей о российской 

армии, о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность, о подвигах русских воинов в 

военное время, о родах войск, боевой технике; 

формировать гендерные представления, 

стремление мальчиков быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины, 

уважение девочек к мальчикам как будущим 

защитникам Родины; воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине 

Март 

1 Перелетные птицы. Обобщить представление детей о птицах на 

основе выделения их существенных признаков; 

развивать умение соотносить изменения в 

природе с жизнью птиц осенью. Развивать 

связную речь и умение строить причинно-

следственные связи. Воспитывать интерес к 

природе. 

2 Весна, 

Международный 

женский день. 

Мебель. Дом. 

Расширять представления детей о родственных 

отношениях(дядя, тетя, племянница, 

двоюродный брат, двоюродная сестра); 

закрепить знания домашнего адреса, имен и 

отчеств родителей, дедушек и бабушек; 

формировать интерес к своей родословной, 

представления о семейных традициях; 

воспитывать стремление радовать старших 

своими поступками, выполнять постоянные 

обязанности по дому, уважительно относиться 

к труду и занятиям членов семьи 

3 Все работы хороши, 

выбирай на вкус! 

(Профессии) 

Формировать у детей отчетливые 

представления о труде, как социальном 

явлении, обеспечивающем потребности 

человека, через расширение круга знаний и 

представлений о совершенствовании 

рукотворного мира, изменении мира 

профессий; обеспечить более широкое 

включение в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений; воспитывать 

ответственность, добросовестность, 

стремление принять участие в трудовой 



деятельности взрослых, оказать посильную 

помощь. 
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Орудия труда, 

инструменты. 

Познакомить детей с прогрессом в развитии 

предметного мира; учить устанавливать 

причинно-следственные связи между внешним 

видом предмета, механизма, конструкций и 

материалами, из которых изготовлены 

основные части предмета, их качеством, 

удобством использования, способностью более 

полно удовлетворять потребности человека; 

активизировать стремление к познанию. 

Апрель 

1. Космические 

просторы. 

Закрепить знание детей о космосе, планетах, 

Галактике, о космонавтах, луноходах, 

космических путешествиях, космических 

кораблях, о происхождении луны, солнца, 

звёзд; учить самостоятельно осмысливать и 

объяснять полученную информацию, делать 

маленькие «открытия», включаться в 

поисковую деятельности, используя опыты, 

эвристические рассуждения, сравнительные 

наблюдения. 

3 Наша Родина -

Россия, мой поселок 

«Авангард» 

Закрепить знания детей о государственной 

символике; продолжать знакомство с историей, 

культурой, языком, традициями, природой, 

достопримечательностями родной страны, со 

столицей и другими крупными городами 

России; формировать начало 

гражданственности. Расширять представление 

о понятии «город», «деревня», о 

достопримечательностях, общественных 

учреждениях, их назначении; традициях; 

познакомить со сведениями об истории; 

воспитывать любовь к малой Родине. 
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Зоопарк. Водный 

мир. 

Расширение представление детей по теме 

зоопарк. 



Задачи: расширять знания детей об обитателях 

зоопарка; учить детей правильно называть 

животных; развивать мышление, слуховое 

восприятие и внимание, активизировать 

словарный запас детей; развивать 

диалогическую речь детей, по средствам 

участия в диалоге; воспитывать интерес к миру 

животных. 

Расширять представления детей о том, что 

Земля общий дом для всех живых существ, 

живущих рядом с человеком, а также ее 

обитатели живущих в степях, лесах, пустынях 

и т.д. Морских жителей живой и не живой 

природе. Воспитывать бережное и заботливое 

отношение к миру природы и окружающему 

миру в целом. 

Май 

1 День Победы. Расширять знания детей о Великой 

Отечественной войне, её героях, военных 

сражениях, военной технике, памятниках 

героям ВОВ; воспитывать чувство 

патриотизма, уважение и заботу о ветеранах, 

любовь к Родине. 

2 Цветы. Знакомство с разнообразием цветущих 

растений, их связью со средой обитания, 

формирование осознанно-правильного 

отношения к представителям растительного 

мира, развитие творческих способностей детей. 

Задачи: Углублять знания детей о цветах и их 

разнообразии, учить сравнивать растения, 

делать выводы на основе сравнения, упражнять 

в классификации цветов, закреплять понятия: 

комнатные растения, полевые, садовые, 

луговые цветы, воспитывать любовь к 

прекрасному, красоте окружающего. 

3 Насекомые. Познакомить детей с особенностями 

насекомых и 

их строением, умение работать коллективно. 



Расширить представления о пчёлах, осах; учить 

решать простые задачи; продолжить 

знакомство с согласными звуками, учить 

составлять сложные предложения; развивать у 

детей навык самостоятельно добывать 

информацию из книг при рассматривании 

энциклопедий; развивать умение наблюдать и 

использовать необходимое экспериментальное 

оборудование. 
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Лето. 

 

Расширять представления о лете, о сезонных 

изменениях в природе; дать понятие о роли 

солнца в жизни человека и всего живого; 

формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком; 

уточнить представления детей о цветах, 

насекомых; воспитывать бережное отношение 

к природе, умение замечать красоту летней 

природы; развивать творческие и 

конструктивные способности детей. 

3.2. Распорядок и режим дня. 

Режим дня обеспечивает распределение по длительности и времени проведения в течение 

дня всех видов деятельности, отдыха, приёма пищи. Основные принципы построения 

режима дня: достаточная ежедневная длительность пребывания детей на воздухе, 

полноценный сон, чередование умственных и физических нагрузок, регулярное питание, в 

которое включен второй завтрак. 

Режим дня установлен дошкольным образовательным учреждением самостоятельно с 

учетом: времени пребывания детей в группе; действующих СанПиН (Санитарно–

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049–13.). 

Режим дня для группы компенсирующей направленности соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 5 -7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. Продолжительность 

прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от 

климатических условий. Прогулки проводятся 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 



Продолжительность непосредственно- образовательной деятельности для детей от 5 до 6-

ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут». 

Детский сад «Буратино» работает 12 часов, имеется дежурная группа 

Режим работы педагогов компенсирующей группы – 20 ч в неделю. 

 

 

Режим дня в группе компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 

5-7 лет в холодный период года: 

Режимные моменты Время 

 

Подъём, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении 

Приём, осмотр, игры, 

индивидуальная работа с 

детьми, утренняя 

гимнастика 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку , 

завтрак, подготовка к 

НОД 

8.30 – 9.30 

Подгрупповая 

фронтальная НОД 

9.30 – 10.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.30 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

13.00 – 15.00 

Подъём, гимнастика после 

сна, воздушные 

процедуры, подготовка к 

полднику, полдник 

15.00 – 16.00 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 



Подгрупповая, 

фронтальная НОД 

16.00 – 16.25 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

уход детей домой 

16.25– 17.30 

Дома 

Прогулка 17.30 – 19.00 

 

Возвращение домой, ужин, 

спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.00 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 6.30 

 

 

Режим дня в группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушением речи 5-7 лет в теплый период года: 

Режимные моменты Время 

Компенсирующая группа 

Дома  

Подъём, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении 

Приём, осмотр, игры, 

индивидуальная работа с 

детьми 

7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика, 

подготовка к завтраку, 

завтрак, подготовка к 

НОД 

8.30 – 9.30 

Подгрупповая 9.30 – 9.55 



фронтальная НОД 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

9.55 – 10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.10 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

13.00 – 15.00 

Подъём, гимнастика после 

сна, воздушные 

процедуры, подготовка к 

полднику, полдник 

15.00 – 16.00 

Самостоятельная 

деятельность детей 

16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

уход детей домой 

16.30 – 17.30 

Дома 

Прогулка 17.30 – 19.00 

Возвращение домой, ужин, 

спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.00 – 20.45 

Ночной сон 20.45 – 6.30 

 

 Примерная сетка непосредственно- образовательной деятельности  

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

 

9.30 – 

9.55 

(I) 

10.05 – 

10.25 

(II) 

Коммуникати

вная 

деятельность 
 

Звуковая 

культура речи 

 

Коммуникативная 

деятельность      

Логопедическое 

занятие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

ФЭМП 

Коммуникатив

ная 

деятельность 
Логопедическое 

занятие 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

ФЦКМ 

 Познавательн Изобразительная  Изобразительна Изобразительна



9.30 – 

9.55 

(I) 

10.05 – 

10.30 

(II) 

о-

исследователь

ская 

деятельность  
ФЭМП (п/гр.) 

деятельность                 
Рисование 

я деятельность 

Лепка/Аппликац

ия 

я деятельность 

Рисование 

 

16.00 – 

16. 25 

Двигательная 

активность 

Физкультура (в 

зале) 

Музыкальная 

деятельность                      
Музыка 

Двигательная 

активность    
Физкультура (в 

зале) 

Музыкальная 

деятельность                       
Музыка 

Двигательная 

активность         

Физкультура (на 

прогулке) 

 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группе компенсирующей направленности "Росинка" 

Необходимым условием организации воспитания и обучения детей с  

 нарушениями речи в ДОУ, а также в соответствии с ФГОС ДО для 

формирования детской инициативы и успешной совместной и самостоятельной 

деятельности воспитанников в дошкольном образовательном учреждении создана 

соответствующая предметно-развивающая среда – система условий, обеспечивающая всю 

полноту развития личности ребёнка и его деятельности: естественная комфортная 

обстановка, насыщенная разнообразными игровыми материалами и предметами. 

Развивающая предметно- пространственная среда позволяет решать конкретные 

образовательные задачи, вовлекая детей в процесс познания и усвоения навыков и 

умений, развивать их 

любознательность, творчество, коммуникативные способности. 

Предусмотрены новые подходы к её проектированию и организации в 

педагогическом процессе с опорой на личностно-ориентированную модель 

взаимодействия детей и взрослых. Проектируя предметную среду, мы -педагоги группы 

продумывали её содержание таким образом, чтобы она могла способствовать реализации 

образовательных областей, включала бы совместное партнёрство взрослых и детей, 

свободную самостоятельную деятельность в специально созданных воспитателями 

условиях. 

При организации образовательного пространства мы руководствуемся следующими 

принципами: 

- информативность (все центры развития в групповых комнатах представляют 

достаточную познавательную информацию, их уровень соответствует 

возрастным и индивидуальным требованиям с творческим и эстетическим 



подходом к оформлению); 

- полифункциональность (предметно-развивающая среда должна открывать 

множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного 

процесса); 

- трансформируемость возможность изменений, позволяющих по ситуации вынести на 

первый план ту или иную функцию пространства; 

- вариативность при создании предметно-развивающей среды необходимо 

учитывать гендерную специфику и обеспечивать среду как общим, так и 

специфичным материалом для девочек (мальчиков); 

- интегративность материалы и оборудование для одной образовательной 

области используются в ходе реализации других областей. 

Подбор осуществляется для видов деятельности ребенка, которые в 

наибольшей степени способствуют решению развивающих задач (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, 

музыкально-художественная, для организации двигательной активности в течение дня). 

В реальном образовательном процессе реализация образовательных областей (содержания 

образования) обеспечивается организацией центров активности, в создании которых 

максимально учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется 

возможность ребенку продвигаться в своем развитии. Обогащение и содержательная 

интеграция центров активности предметно-развивающей среды, обладающей 

разносторонним потенциалом активизации, способствует активному включению ребенка в 

образовательный процесс, является одним из значимых психофизиологических 

механизмов перевода игры в учебную деятельность с целью формирования 

интеллектуальных, личностных, физических качеств, познавательной, социальной 

мотивации ребенка к развитию, самореализации. 

 

 

 



Предметно- развивающая среда помещений  детского сада, группы «Росинка» для 

обеспечения образовательно – воспитательного процесса.  

Вид  помещения Основное  предназначение   Оснащение   

Музыкально- 

спортивный  зал 

 

 

 

 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность.  Утренняя  

гимнастика  Досуговые 

мероприятия.  Праздники.  

Театрализованные 

представления  Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для родителей. 

 Детские музыкальные 

инструменты.  Различные виды 

театра,  ширма. Спортивное 

оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия . 

Модули . Тренажеры . 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование . Шкаф  для 

используемых  муз. 

руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов   

 

Логопедический 

кабинет 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность: групповая, 

индивидуальная. 

Зеркало, методический материал, 

наглядные учебные пособия, 

дидактические игры, шпатели 

(спирт для обработки шпателей), 

салфетки. 

Уголок 

патриотического 

воспитания: мини- 

музеи 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность. Экскурсии. 

Стенды, экспонаты, сменный 

материал: рисунки, поделки. 

Кабинет  

психологической 

разгрузки. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность: групповая, 

индивидуальная. 

Методический материал. 

Игрушки, книги. 

Диагностический материал. 

«Физкультурный  

уголок» 

(в группе) 

 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности   

Оборудование для прыжков.   

Для катания, бросания, ловли.    

Для ползания и лазания   

Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм  

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование. 

«Уголок развивающих  

игр» 

 Расширение  

познавательного  сенсорного 

опыта детей. 

Дидактические  игры . 

Настольно-печатные  игры. 

Познавательный материал. 

Материал для детского 

экспериментирования. 

«Игровая  зона» Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье»)  Предметы- 

заместители. 



«Книжный  уголок» Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

 Наличие художественной 

литературы Иллюстрации по 

темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с художественной 

литературой  Материалы о 

художниках – иллюстраторах  

Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст)  Тематические 

выставки 

«Театрализованный  

уголок» 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях   

 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности 

 

 

 

Ширма. Элементы костюмов . 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) . 

Предметы декорации 

Детские музыкальные 

инструменты . Портреты 

композитора (старший возраст). 

Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) . 

Игрушки- самоделки . 

Музыкально- дидактические 

игры . Музыкально- 

дидактические пособия 

«Музыкальный  

уголок» 

Участки 

 

 

 

  

Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность;  

Самостоятельная 

двигательная деятельность   

Трудовая  деятельность. 

 

Прогулочные площадки для всех 

возрастных  групп.  Игровое, 

функциональное,  и спортивное  

оборудование. Дорожки  для  

ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  

движения.  

Медицинский  кабинет Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей;  

Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОО 

Изолятор. Процедурный  кабинет 

.Медицинский  кабинет 

 

3.4. Информационно- методическое обеспечение программы. 

Средства обучения и воспитания. 

Материально-технические условия по реализации образовательной 

программы соответствуют: 

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) правилам пожарной безопасности; 



3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Условия для детей с ОВЗ 

Логопедический кабинет: 

Логопедический кабинет оснащен необходимым оборудованием для коррекции речевых 

недостатков воспитанников. Программно-методические материалы соответствуют 

возрастным особенностям, учитывают речевые заключения детей, планируются с учетом 

ФГОС ДО. 

Групповая комната: 

Группа полностью оснащены детской мебелью в соответствии с возрастом и требованиям 

СанПиН, шкафами для учебно-методических и раздаточных 

материалов, рабочими столами и стульями для детей и взрослых. Имеются материалы и 

оборудование для поддержания санитарного состояния групп. Оснащение предметно-

пространственной развивающей среды соответствует возрасту детей и ФГОС ДО, 

направлено на возможность устранения речевых недостатков у детей. 

Спортивный зал: 

Спортивный зал  оборудован спортивным инвентарем. Программно-методические 

материалы соответствуют возрастным особенностям, учитывают состояние здоровья 

детей, планируются с учетом ФГОС ДО. 

Музыкальный зал: 

В нём музыкальный центр,  детские музыкальные инструменты. Программно-

методические материалы соответствуют возрастным особенностям, учитывают 

индивидуальные особенности детей, планируются с учетом ФГОС ДО. 

Кабинет педагога-психолога: 

Кабинет оснащен необходимым оборудованием. Программно-методические материалы 

соответствуют возрасту, учитывают индивидуальные особенности детей, планируются с 

учетом ФГОС ДО. 



Медицинский кабинет: 

Медицинский кабинет  оборудован необходимым инвентарем и медикаментами, в 

соответствии с требованиями СаН ПиН. Имеется отдельный процедурный кабинет. 

Изолятор. 

Участок группы: 

На территории ДОУ оборудован участок с игровой площадкой,  песочницы в 

соответствии с возрастом и требованиями СанПиН. 

Обеспеченность методическими материалами: 

Ориентированность на разностороннее развитие ребенка с учетом 

требований ФГОС, на уровни образования (основное) отражает полноту 

программно-методического обеспечения. Взаимосвязь содержания комплексной и 

специальных программ, реализующих основное образование, а также взаимосвязь 

программ и обеспечивающих их реализацию технологий и методик подчеркивает 

целостность программно-методического обеспечения. 

 

 

 

Обеспечение методической литературой и средствами обучения и воспитания 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 

 

«Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKA PRESS, 1993 г.) 

 «Физкультурные праздники в детском саду» В.Н. Шебеко, 

Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2013. « Подвижные игры и 

Физкультура – это радость» / Л.Н. Сивачева/. 2014 



Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007.       

О.А.Соломенкова  «Экологическое воспитание в детском саду» м.-

с.2008г. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД», 1998. – 160 с. 

Альбомы: «Опасные ситуации дома и на улице».А.С.Т.1997. 

«Забота о здоровье»А.С.Т.1997г. 

«Влияние природы на жизнь человека» А.С.Т.1997 г.. 

Рабочие тетради: «Безопасность» «Детство- пресс»1997г.. 

Учебно – наглядное пособие: «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Просвещение1996г. «Если с другом вышел в 

путь»Самара 2008.                                                Безопасность: Учебное 

пособие «Правила безопасного поведения на дороге»Мозаика-

Синтез2008                                                                                                                                                                          

И.И. Новикова «Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников 

.Сидорова А.А.Шляхтина Т.Ю. «Мир вокруг нас»2001г. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

Нищева В.Н. «Занимаемся вместе» 2016г.,Гербова В.В. 

«Приобщение детей к художественной литературе» М.-С.2008г., 

Ушакова О.С. программа развития речи дошкольников «Развитие 

речи детей 5-7 лет» О.С. Ушакова. М., ТЦ Сфера, 2016. – 192 с.- 

(Развиваем речь) Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, 

упражнения, конспекты занятий. Автор: под ред. О.С. Ушаковой 

Издательство: "Сфера" Год: 2015.  

Е..В.Колесникова «Развитие звуко- буквенного анализа у детей 

6-7 лет»  Ювента Москва 2016, Е..В.Колесникова рабочая тетрадь «От 

А до Я», Н.Э Теремкова « Логопедические домашние задания для 

детей 5-7 лет с ОНР», комплект тетрадей Н.В.Нищевой  «Для 

обучения  грамоте детей дошкольного возраста. 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

Цвет .форма, количество» В.В. Юртайкина, Просвещениег.Новикова 

В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: 

Мозаика-Синтез.                                                                                                                                                                            

Е. А. Паникова, В.В.Шекина «Беседы о космосе» Тв. Центр2010г. 

 

 



Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

 « Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду (подгот. группа).    

  Владос, 2001ЗА. Богатеева  «Мотивы народных орнаментов в 

детских аппликациях» 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

АН.Б. Хомезова «Народная пластика и декоративная лепка в детском 

саду» 

 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском 

саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 2005. 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Москва 2017 

«Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В. 

Куцакова 
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