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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

  1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА            
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 130» реализует 

адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи (далее Программа). Настоящая Программа является адаптированной к программе 

ООП МДОУ «Детский сад № 130» и носит коррекционно-развивающий характер. Программа 

разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и создана для психолого – педагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.   

 

Программа составлена  в соответствии с нормативно правовыми документами: 
  
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573) 

6. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 

// Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

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

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

11. Распоряжение Минпросвещения России «Об утверждении примерного Положения об 

оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность» от 06 августа 2020г. № Р-75 

12. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 
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организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

13. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 26.03.2020 № 07-2408 «О 

направлении информации c целью организационно-методической поддержки организации 

дистанционного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

14. Уставом МДОУ «Детский сад № 130» (новая редакция) от  08.05.2015.  № 01 – 05/305, 

регистрационный номер (ГРН) № 2157627130230. 

 

Содержание адаптированной образовательной программы разработано с учетом: 

 «Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи», одобренной  решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17  

 Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми         

нарушениями речи (ОНР) от 3 до 7 лет под редакцией Нищевой Н.В. (2015г.). 

   Основной образовательной программой МДОУ «Детский сад № 130». 
 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с 

тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов, в том числе и при дистанционной 

форме обучения. 

Дистанционное обучение - это различные модели, методы и технологии обучения, при которых 
педагог и обучающийся пространственно и во времени разделены, поэтому создается среда, с 
помощью которой происходит их общение в целях обучения. Эта среда может представлять собой 

получение материалов посредством почты, факса, телефонной связи, учебных телевизионных 
программ, учебных материалов на дисках, использования ресурсов Интернет, цифровых 
образовательных ресурсов. Дистанционное обучение с использованием ресурсов Интернет проводится 
с дошкольниками старше 5 лет (согласно п 2.10.2 Санитарных правил СП 2.4.3648-20). 
Дистанционные занятия с дошкольниками до 5 лет проводятся родителями (законными 
представителями) после получения рекомендаций специалиста. 

 
Программа предназначена для обучения детей 3-8 лет тяжелыми нарушениями речи (далее с 

ТНР). 

 

Программа реализуется на русском языке, в течение всего времени пребывания детей в ДОУ, 

может корректироваться  в связи с  изменениями: 

 нормативно – правовой базы, регламентирующей деятельность ДОУ, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп. 

 

Программа является нормативно-управленческим документом организации и согласно Закону 

«Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ от 29.12.2012г. № 273)   определяет объем, 

содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования) и организацию 

образовательной деятельности и обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое – во взаимосвязи.  
 

Разработка Программы носит коллегиальный характер (Приложение № 1 приказ о создании группы, 

положение о творческой группе по разработке Программы). 
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1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы  
в группах комбинированной направленности для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 3 до 

8 лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие.  
 

Для достижения цели определены следующие задачи Программы: 

 реализация адаптированной основной образовательной программы; 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

 охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

 использование доступных образовательных ресурсов; 

 получение консультации квалифицированного специалиста; 

 применение интерактивных форм занятий;  

 усиление творческой составляющей образования, наличие условий для самовыражения, 

насыщенность и интенсивность обучения; 

 возможность получения экспертного заключения результатов своей деятельности; 

 развитие широкого мировоззрения и успешная социализация. 
 
 

 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Теоретической и методологической основой программы являются: 
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 положение Л.С.Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом 

развитии ребенка;  

 учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого-
педагогическом подходе в системе специального обучения;  

 исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее нарушения, 

проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной. 

Основные принципы Программы является принцип природосообразности. Программа 

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ТНР и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме.  
Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 
потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 
образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 
интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 
 принцип конкретности и доступности материала, соответствия требований, 

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

 принцип систематичности и взаимосвязи  материала; 
 принцип постепенности подачи  материала.  

Реализация Программы осуществляется в основных моделях организации образовательной 
деятельности:  

1. совместная образовательная деятельность взрослого и детей; 

2. образовательная деятельность в ходе режимных моментов;  
3. свободная, самостоятельная деятельность детей;  
4. взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

5. образовательная деятельность в дистанционном режиме с использованием информационно-

коммуникационных технологий.  
Каждая модель может использоваться, как самостоятельно, так и интегрироваться с другими, не 

нарушая требований СанПиН.  
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом 

из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 
отношений:  

- обязательная часть программы (инвариантная) обеспечивает достойный уровень 
личностного, интеллектуального, физического развития детей для успешного 
освоения им образовательной программы (до 70%);  

 вторая часть программы (вариативная), сформированная участниками 
образовательных отношений (воспитатели, специалисты, родители), отражает 
особенности образовательных отношений в группе комбинированной 
направленности (до 30%).

При  разработке  части  Программы,  формируемой  участниками  образовательных  отношений 
(вариативная часть) учитывались интересы детей, членов их семей, специфика национальных и 
социокультурных условий, а также учитывались возможности педагогического коллектива. По 

результатам анкетного опроса, бесед, в плане организации и участия в мероприятиях детского сада, 
оказывать сотрудничесвто в аспекте коррекционно-развивающей работы и инклюзивной практики, готовы 
принимать участие - 79% родителей (законных представителей).  

Вариативная часть содержания Программы разрабатывалась с учетом мнения всех участников 

образовательных отношений, был проведен анкетный опрос, беседы с родителями (законными 
представителями), учитывались результаты мониторинга оценки эффективности педагогических действий. 
По результатам опросов были определены наиболее актуальные для родителей темы, а также интересы 
детей, которые, в свою очередь, легли в основу тематических недель и детских проектов. Для этого 

отводится четвертая неделя каждого месяца (25%). Остальная часть содержания Программы (5%) 
формируется с учетом культурно – исторических особенностей региона.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая 

деятельность — основная форма деятельности дошкольников.  
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Основной формой образования в дошкольных образовательных учреждениях для детей с ТНР, 

как и для всех дошкольников, является игровая деятельность. Вся коррекционно-развивающая 

индивидуальная, подгрупповая, групповая, интегрированная образовательная деятельность в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

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

Коррекционно-развивающая деятельность в соответствии с Программой не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом. Широко используются беседы, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, сюжетная игра, игра с правилами, поисково-

исследовательская и проектная деятельность. 

      Организация коррекционно-образовательной деятельности происходит в рамках системно-

деятельностного подхода. Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-
развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход и 
принцип событийности, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 
дошкольниками с ТНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 
преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, 
обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели или 
двух недель в рамках общей лексической темы. 

 

Используемые образовательные программы 

 

№ Наименование 

образовательных 

программ 

Авторы, авторы-

составители и др. 

Целевая направленность Контингент 

обучающихся 

воспитанников 

1 «Примерная 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи» 

 Программа предоставляет 

примеры вариативных 

способов и средств 

достижения ФГОС ДО 

дети в 

возрасте от 3 

до 8 лет 

2 Авторская  

комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет 

Нищева Н. В., 2015 

год 

Направлена на выравнивание 

речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение 

их всестороннего гармоничного 

развития 

дети в 

возрасте от 3 

до 8 лет 

3 Авторская комплексная 

программа 

дошкольного 

образования 
«ДЕТСТВО» (в 

соответствии с ФГОС 

ДО) 

Под ред. Т.Н. 

Бабаевой, З.А. 

Михайловой, Л.И. 

Гурович 

Построена на позициях 

гуманно-личностного 

отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее 

развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также 

способностей и компетенций. 

дети в 

возрасте от 3 

до 8 лет 

 

 

Коррекционно–развивающая работа является приоритетной для педагогов с той частью детей 
комбинированной группы, у которых наблюдается недоразвитие речи.  

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с программой, педагоги под 
руководством учителя-логопеда решают следующие задачи: 
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 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 
формирование основ двигательной и гигиенической культуры;

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 
развитии воспитанников;

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития;
 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей;

 обеспечение здоровьесберегающей обстановки при обучении в удобное время и в 
посильном режиме воспитанников с медицинскими ограничениями и детей-
инвалидов, не имеющих возможности посещать дошкольное учреждение в 
традиционном режиме;

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье;

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 
обеспечения полноценного развития воспитанников;

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 
готовности к проявлению гуманного отношения;

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей 
и речи;

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 
включаться в творческую деятельность.

 

1.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ТНР 

 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех уровней речевого 

развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов 

языка. 

Дети с ТНР составляют основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно по 

овладению письмом и чтением. Основная причина - недостаточное развитие процессов звуко-

буквенного анализа и синтеза. С другой стороны, успешность обучения детей в школе во многом 

зависит и от уровня овладения ими связной речью. Адекватное восприятие и воспроизведение ими 

текстовых материалов, умение давать развернутые ответы на вопросы, самостоятельно излагать свои 

суждения – все эти и другие учебные действия требуют достаточного уровня развития связной речи. 

Формирование ее у детей – изначально сложный процесс даже при отсутствии патологии в речевом 

развитии. Он многократно усложняется, если у ребенка наблюдается системное недоразвитие речи. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения 

и фонематического  слуха. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается  в дошкольном детстве. 

Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи окружающих его взрослых и  в 

большой степени зависит  от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, от 

воспитания и обучения.  
 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложное речевое расстройство, при 

котором у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 
звуковой, и смысловой сторон (Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников определяется 
уровнями речевого развития и может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи  
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с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития (ФиличеваТ. Б., Чиркина Г. В.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого 
развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР.  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 
Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, 
когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. 

Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 
корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 
Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 
Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных 

цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков).  
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 
попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 
Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные  
с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 
образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 
аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в  
согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами.  
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация 

звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

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

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными. 
 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, 
высших психических функций, психической активности.  

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и обучения 
детей дошкольного возраста показал, что количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии, 
неуклонно растѐт.  
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Ежегодные логопедические обследования детей среднего дошкольного возраста, проводимые  
в МДОУ, показывают, что к старшему дошкольному возрасту 66 - 84% детей имеют различные 

отклонения в речевом развитии. У подавляющего большинства детей классифицируется ОНР 3 уровня 
(три четверти состава). В то же время участились случаи тяжелого недоразвития речи детей (ежегодно 

по 2-3 ребенка).  

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

          Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание 

(по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

 

 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ТНР 

 

ребенок младшего дошкольного 

возраста 

ребенок среднего дошкольного 

возраста 

ребенок на этапе завершения 

освоения Программы 

– способен к устойчивому 

эмоциональному контакту со 

взрослым и сверстниками; 

– проявляет речевую 

активность, способность 

взаимодействовать с 

окружающими, желание 

общаться с помощью слова, 

стремится к расширению 

понимания речи; 

– понимает названия 

предметов, действий, признаков, 

встречающихся в повседневной 

речи; 

– пополняет активный 

словарный запас с 

последующим включением его в 

простые фразы; 

– понимает и выполняет 

словесные инструкции, 

выраженные различными по 

степени сложности 

синтаксическими 

– проявляет мотивацию к 

занятиям, попытки планировать 

(с помощью взрослого) 

деятельность для достижения 

какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет 

слова, обозначающие названия 

предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в 

соответствии с 

коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы 

слов (словообразовательные 

модели и грамматические 

формы); 

– использует в речи 

сложносочиненные 

предложения с сочинительными 

союзами; 

– пересказывает (с помощью 

взрослого) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью взрослого 

– обладает сформированной 

мотивацией к школьному 

обучению; 

– усваивает значения новых 

слов на основе знаний о 

предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, 

обозначающие личностные 

характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с 

противоположным и сходным 

значением; 

– правильно употребляет 

основные грамматические 

формы слова; 

– составляет различные виды 

описательных рассказов 

(описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и 

связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 
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конструкциями; 

– различает лексические 

значения слов и грамматических 

форм слова; 

– называет действия, 

предметы, изображенные на 

картинке, выполненные 

персонажами сказок или 

другими объектами; 

– участвует в элементарном 

диалоге (отвечает на вопросы 

после прочтения сказки, 

используя слова, простые 

предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами); 

– рассказывает двустишья; 

– использует слова, простые 

предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут 

сопровождаться жестами; 

– произносит простые по 

артикуляции звуки; 

– воспроизводит 

звукослоговую структуру 

двухсложных слов, состоящих 

из открытых, закрытых слогов; 

– выполняет отдельные 

ролевые действия, носящие 

условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки 

двух-трех действий 

(воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый); 

– соблюдает в игре 

элементарные правила; 

– осуществляет перенос, 

сформированных ранее игровых 

действий в различные игры; 

– проявляет интерес к 

действиям других детей, может 

им подражать; 

– замечает несоответствие 

поведения других детей 

требованиям взрослого;  

–  выражает интерес и 

проявляет внимание к 

различным эмоциональным 

состояниям человека; 

– показывает по словесной 

инструкции и может назвать 

два-четыре основных цвета и 

две-три формы; 

– выбирает из трех предметов 

разной величины «самый 

большой» («самый маленький»); 

рассказывает по картинке; 

– составляет описательный 

рассказ по вопросам (с 

помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, 

картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами 

фонематического анализа; 

– использует различные виды 

интонационных конструкций; 

– выполняет 

взаимосвязанные ролевые 

действия, изображающие 

социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры 

различные натуральные 

предметы, их модели, предметы-

заместители; 

– передает в сюжетно-

ролевых и театрализованных 

играх различные виды 

социальных отношений; 

– стремится к 

самостоятельности, проявляет 

относительную независимость 

от взрослого; 

– проявляет 

доброжелательное отношение к 

детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе 

деятельности, благодарит за 

помощь; 

– занимается различными 

видами детской деятельности, 

не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 

15 мин.); 

– устанавливает причинно-

следственные связи между 

условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в 

животном и растительном мире 

на основе наблюдений и 

практического 

экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» 

планирование с последующим 

словесным отчетом о 

последовательности действий 

сначала с помощью взрослого, а 

затем самостоятельно; 

– имеет представления о 

времени на основе наиболее 

характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по 

– владеет простыми формами 

фонематического анализа, 

способен осуществлять сложные 

формы фонематического 

анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет 

операции фонематического 

синтеза; 

– осознает слоговое строение 

слова, осуществляет слоговой 

анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, 

закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

– правильно произносит 

звуки (в соответствии с 

онтогенезом); 

– владеет основными видами 

продуктивной деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и 

др.; 

– выбирает род занятий, 

участников по совместной 

деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с 

детьми; 

– участвует в коллективном 

создании замысла в игре и на 

занятиях; 

– передает как можно более 

точное сообщение другому, 

проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение 

в соответствии с усвоенными 

нормами и правилами, 

проявляет кооперативные 

умения в процессе игры, 

соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные 

нормы и правила перед 

ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, 

проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, 

полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, 



 

Нормативно – правовая база  МДОУ «Детский сад № 130» 

 

12 

 

– усваивает сведения о мире 

людей и рукотворных 

материалах; 

– считает с соблюдением 

принципа «один к одному» (в 

доступных пределах счета);  

– знает реальные явления и 

их изображения: контрастные 

времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 

– эмоционально 

положительно относится ко 

всем видам детской 

деятельности, ее процессу и 

результатам; 

– владеет некоторыми 

операционально-техническими 

сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется 

карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы 

предстоящей работы с помощью 

взрослого; 

– с помощью взрослого и 

самостоятельно выполняет 

ритмические движения с 

музыкальным сопровождением; 

– осваивает различные виды 

движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.); 

– обладает навыками 

элементарной ориентировки в 

пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и 

коврикам, погружение и 

перемещение в сухом бассейне и 

т. п.); 

– действует в соответствии с 

инструкцией; 

– выполняет по образцу, а 

затем самостоятельно 

простейшие построения и 

перестроения, физические 

упражнения в соответствии с 

указаниями инструктора по 

физической культуре 

(воспитателя); 

– стремится принимать 

активное участие в подвижных 

играх; 

– выполняет орудийные 

действия с предметами 

бытового назначения с 

незначительной помощью 

взрослого; 

изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные 

явления и их изображения: 

времена года и части суток; 

– использует схему для 

ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью 

в общении с другими детьми и 

со взрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, 

взаимодействует с 

окружающими взрослыми и 

сверстниками, используя 

речевые и неречевые средства 

общения; 

– может самостоятельно 

получать новую информацию 

(задает вопросы, 

экспериментирует); 

– в речи употребляет все 

части речи, кроме причастий и 

деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку 

или историю по теме, 

рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по 

содержанию литературных 

произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с 

деталями, появляются элементы 

сюжета, композиции; 

– положительно 

эмоционально относится к 

изобразительной деятельности, 

ее процессу и результатам, знает 

материалы и средства, 

используемые в процессе 

изобразительной деятельности, 

их свойства; 

– знает основные цвета и их 

оттенки; 

– сотрудничает с другими 

детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; 

– внимательно слушает 

музыку, понимает и 

интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя 

желание самостоятельно 

заниматься музыкальной 

деятельностью; 

– выполняет двигательные 

цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет 

картинным материалом, 

народным творчеством, 

историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе 

продуктивной деятельности все 

виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-

следственные связи между 

условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в 

животном и растительном мире 

на основе наблюдений и 

практического 

экспериментирования; 

– определяет 

пространственное расположение 

предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными 

математическими 

представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 

1–9, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в 

качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, 

части суток; 

– самостоятельно получает 

новую информацию (задает 

вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает 

литературные произведения, 

составляет рассказ по 

иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание 

которых отражает 

эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт 

детей; 

–  составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по 

серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, 

наглядные опоры; 

– составляет с помощью 

взрослого небольшие 

сообщения, рассказы из личного 

опыта; 
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– с незначительной помощью 

взрослого стремится 

поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет 

основные культурно-

гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и 

словесные просьбы взрослого. 

общеразвивающие упражнения, 

ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам 

взрослого свое самочувствие, 

может привлечь его внимание в 

случае плохого самочувствия, 

боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, 

следит за своим внешним 

видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается 

и раздевается, ухаживает за 

вещами личного пользования. 

– владеет предпосылками 

овладения грамотой; 

– стремится к использованию 

различных средств и материалов 

в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные 

представления о видах 

искусства, понимает доступные 

произведения искусства 

(картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает 

музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к 

произведениям народной, 

классической и современной 

музыки, к музыкальным 

инструментам; 

– сопереживает персонажам 

художественных произведений; 

– выполняет основные виды 

движений и упражнения по 

словесной инструкции 

взрослых: согласованные 

движения, а также 

разноименные и 

разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное 

двигательное и словесное 

планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется 

правилам подвижных игр, 

эстафет, игр с элементами 

спорта; 

– владеет элементарными 

нормами и правилами здорового 

образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

1.6 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных Организацией 

условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
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Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

  не подлежат непосредственной оценке; 

  не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

  не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР; 

  не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

  педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

  карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

  различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет учителям - логопедам право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне детского 

сада. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы. 

 Результативность  логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования 3 раза в год с внесением последующих корректив в содержание всего 

коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. Результаты 

мониторинга находят отражение в таблицах «Экран звукопроизношения» (отмечается динамика 

коррекции звукопроизношения каждого ребенка), ежегодном отчете. Сроки проведения 

мониторинговых исследований: 1-я половина сентября, 2-я – января,  конец апреля и 1-я половина 

мая.  

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание динамики развития детей с ОНР в  
целях определения эффективности выполнения плана коррекционно–развивающей работы и 
внесения изменений при необходимости.  

 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители (законные 

представители) обучающихся с ТНР . 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В содержательном разделе представлены: 

  описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. При разработке образовательных программ дошкольного 

образования могут использоваться образовательные модули по образовательным 

областям (направлениям развития детей дошкольного возраста) на основании единства 

и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и средств 

образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в том 

числе предметно-пространственной развивающей образовательной среде, 

представленные в комплексных и парциальных программах; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов;  

 программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

обучающихся с ТНР по основной образовательной программе дошкольного образования, имеющей в 

структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное образование», при разработке которого 

учитываются особенности психофизического развития воспитанников с ОВЗ, определяющие 

организацию и содержание коррекционной работы специалистов (учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога и др.). Воспитанник с ФФН или с заиканием получает 

образование по основной образовательной программе дошкольного образования, а воспитанник с 

ОНР -  по адаптированной образовательной программе в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии. 

         
2.1 СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ. 
  

1-й год коррекционной работы  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения 
действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми 
(рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться 
в том, что он хороший, что его любят и пр.).  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 
благодарить за оказанную услугу.  

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
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Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем 

(«я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах 
(на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на 

улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 
ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные 

представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).  
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть 
у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).  

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать 
умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к 

вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с традициями детского сада. 
Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими 

детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как 
красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному 

участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.  
Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их 
пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, 
которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ  
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за 

своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; 
при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки 

аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 
пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 
аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 
просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое 
рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 
протирать стол и т. д.)  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 
трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 
поручения, понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 
совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей 

самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 
строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей 

самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с 

блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, 

кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). В 

весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев 
семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. Приобщать детей к работе по 

выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать 

стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование 
(очищать, просушивать, относить в отведенное место).  

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость 
их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ  
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного 

мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 
животными и растениями, о правилах поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное», 
«несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 
«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания 
детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами городского 



 

Нормативно – правовая база  МДОУ «Детский сад № 130» 

 

17 

 

транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный 
переход», «Остановка общественного транспорта». Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте.  
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и 

правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять 
умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на 

велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе 
пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для расширения 

представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и любознательность. Учить выделять 

отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать умение 

сравнивать и группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и 

явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять попытки детей самостоятельно 

обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать 

предметы по цвету, форме и величине. Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать детям устанавливать связь между 

назначением и строением, назначением и материалом предметов.  
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 
обследования. Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и 
объектов.  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). Продолжать 
знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами 

(красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Формировать образные 

представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 
Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, 
размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).  

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, 
оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 
Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах 
предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять 

целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения 

детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 
изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

ПРИОБЩЕНИЕ К СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ  
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. Расширять знания детей 

об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Расширять представления о правилах 
поведения в общественных местах. Формировать первичные представления о школе.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 
атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.  

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с 
опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач  
и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере 
истории игрушки и предметов обихода. Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из 

разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, 

определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить 

в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 
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больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». Учить считать до 

5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; 

соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». 

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. Формировать 

представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». Формировать 

представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, 

три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные 

группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и 

зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. 

Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 

(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда 

они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.  
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а 

также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их 

друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — 

уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). Учить 

сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик 

короче и уже синего). Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 
высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания 

величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта 

(красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — 

самая низкая» и т. д.). Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 

осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и 

называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут 

быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Учить 

соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, 

мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.  
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на 
полках — игрушки). Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко). Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 
характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: 

«вчера», «сегодня», «завтра».  
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

Расширять представления детей о природе.  
Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме 

вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей  
с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами 

передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает). Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

жук, божья коровка). Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами 

(маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, 
фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и 

называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины и 

камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей об условиях, необходимых для 

жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных.  
Сезонные наблюдения  
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, 

созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями 
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живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к 
участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за 
поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать 
помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что в мороз вода 
превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: 
катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.  

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, 
набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. 
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. Формировать представления о 
работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит 
солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов деятельности расширять 
представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что летом созревают 
многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, 

подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 
логично и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию любознательности. Помогать детям 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как 
спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.  

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 
собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 
наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей определять и называть местоположение 
предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 
употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять существительные с 

обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).  
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный 
аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный 
звук. Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 
предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять 
форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать 

правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), 
несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять 
в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 
слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; 
упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 
дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 
отрывки из сказок.  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые 

по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка 

понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 
произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать работу 

по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 
произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 
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внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, 

Е. Рачевым, Е. Чарушиным.  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ  
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-
прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. Познакомить детей с 
профессиями артиста, художника, композитора.  

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 
художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство).  

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, 
картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). Учить 
выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук)  
и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут  
(детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, 

высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к 
различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, 

школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных 

по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). Поощрять 
стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения.  

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. Развивать 
интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 
Познакомить с библиотекой как зоной хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с 
произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия 
народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям 
искусства.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать развивать 

эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 
выразительности в рисовании, лепке, аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: 

не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей 

быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. Учить 

проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на 

нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, 

треугольная), величине, расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения 

на всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы 

ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить 

смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, 

аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять умение 

правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении 

(сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять 

умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у 

детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение 
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правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и 

соотносить их по величине.  
Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по 

мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для 

развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 
росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные 

из бумаги). Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи.  
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из 

пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 

целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 
поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 
вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 
Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем 

длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, 
кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления 

углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, 

насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти 

формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и 
т.д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и 

творчества.  
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На 

прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, 

выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. Продолжать 

развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); 

учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить 

анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 
устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, 

вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно измерять 

постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй 

такой же домик, но высокий»). Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: 

сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к 

автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 

величины и другие предметы.  
МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную 
отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, 
способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 
произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 
свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 
тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 
пределах сексты, септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 
согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 
музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 
выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с 
помощью воспитателя).  



 

Нормативно – правовая база  МДОУ «Детский сад № 130» 

 

22 

 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 
музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 
импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 
трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение 

по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 
пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 
«таинственная»; бег: легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного 
исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 
мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать 
инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии 
на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление  
о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; 
ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос 

дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 
употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о 

необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 
гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 
самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на 

улице, и у меня начался насморк»). Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 
обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе 

жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 
упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать 

умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В 

прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное 

положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на 

лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению 

дистанции во время передвижения. Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 
правил игры. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.  
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и 
инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

2-й год коррекционной работы 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 
заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить 
общие интересные занятия.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 
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Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания.  
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление 

детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 
речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 
группе детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 
извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.  
РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 
настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. Семья. Углублять 
представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен для общества 

их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 
Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, 

учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 

перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 

числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ).  
Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших 

свой край. Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о 

Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охра ять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в 

детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.  
САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ  

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 
опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.  
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 
просьбой, благодарить.  

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 
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Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать 
их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые 

умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать 

результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной 

деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.  
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым и посильному 

труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, 

высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.  
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах 

труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 
человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ  
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 
должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. Знакомить  
с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. 
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями 

ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с 

дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», 

«Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и 

др.). Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе 

пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с 

работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о 

предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира. Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия 

(найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем 

отличаются и т. д.). Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать 

предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая).  
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы 
чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, 
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и 
черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть 
их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с 
различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и 
объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 
включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 
пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-
исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 
экспериментам.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.)  
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2– 

4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы 

по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, 

вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться 

правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 

качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях.  
ПРИОБЩЕНИЕ К СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ  

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих 

труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 

ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Расширять представления детей о профессиях. Расширять 

представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.  
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать элементарные представления об 
истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию 
образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  
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Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника. Знакомить с трудом людей творческих 

профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства).  
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов  разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 

одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до 10; 

последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной 

основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 

один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить 

один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы 

на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, 

учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с 

любого предмета). Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, 

красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение 

находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные 

ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от 

деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть 

меньше целого.  
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и 

блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы 

сделать другую.  
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — 

сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: 

«Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 
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обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы 

стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги 

(справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).  
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 
событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 
вчера, какой будет завтра.  

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ 
ПРИРОДЫ Расширять и уточнять представления детей о природе.  
Учить наблюдать, развивать любознательность. Закреплять представления о растениях 

ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за 

растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Расширять представления о 

домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать за обитателями 

уголка природы. Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу  
и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с представителями классов 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать 

представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. Знакомить 

детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе 

ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд 

людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и 

воздуха в жизни человека, животных и растений.  
Сезонные наблюдения  
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные 

готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 
некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 
Познакомить с таким природным явлением, как туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 
разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем 
в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 
людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для 
зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные  
— маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка 

делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать 

спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 
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бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять детей в 

подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным 

значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, 

пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.  
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с  
— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить 
определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную 
выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными 

(лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — 

медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу 

простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной 

речью.  
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму 

речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем.  
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). Способствовать 

формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать 

рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям 

понять скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на 

прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать 

внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ  
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 

искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить 
художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.  
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с 
жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать 
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в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 
разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности.  

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 
представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  
Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать 

внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, 

учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок 

обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов.  
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 
промыслах. Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об 

основных формах предметов и объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, учить 

созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и 

различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются 

форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается 

вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). Учить передавать в 

изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно 

плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать 

знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), 

расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические 

изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение детей 

рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать 

и выделять выразительные решения изображений.  
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 
отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, 
менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 
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наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать овладению 

композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если 
предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы  
и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и 

т. п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на 

него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными 

способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая 

кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже 

известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 

темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых 

цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета.  
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», 

«Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали 

друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).  
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с 

региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме 

народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной 

деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить 

ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.  
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение 

лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать 

поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность 

образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по 

представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие 

детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать технические 
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умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 
дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной 
лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами предметы 

декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.  
Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из 

бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  
Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение 

делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов 

(катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей 

экономно и рационально расходовать материалы.  
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и 

тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и характерные детали 

конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать 

анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить с новыми 

деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. 

Учить заменять одни детали другими. Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно 

подбирать необходимый строительный материал. Продолжать развивать умение работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять.  
МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной 

музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений 

под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей.  
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 
произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения 
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звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 
струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный 

музыкальный вкус.  
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить сочинять 

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 
веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить 

от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а 

также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в 

разных игровых ситуациях.  
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 
содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на 
детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 
самостоятельным действиям.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ  
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать 

представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли 

гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за 

больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей  
с возможностями здорового человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 
Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами 

техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 
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равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на 

лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном 

велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в 

играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

3-й год коррекционной работы 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об 
окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными 
суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, образованными от 
глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и 
словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в 
переносном значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными  
и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками  
значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами. 
Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного 

числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 
конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 
прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными 
суффиксами и суффиксами единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе 
и падеже; подбирать однородные определения к существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен 
прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных 
формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 
действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 
противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 
причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. 
Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления графических 
схем таких предложений. 
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Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 
предыдущей группе.  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 
Развитие просодической стороны речи  
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.  
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, 

шепотом.  
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 
Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в 

игровой и свободной речевой деятельности.  
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой 

деятельности.  
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. Совершенствование навыков 

слогового анализа и синтеза  
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами 

(абрикос, апельсин) и введением их в предложения.  
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и 

над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения.  
Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой 

(динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения.  
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового анализа и  

синтеза  
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в  

различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в  

дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования.  
Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти 

звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

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

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕТАМ ГРАМОТЫ 

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

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из 

пластилина.  
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные 

буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.  
Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу—щу с 

буквой У).  
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного  

общения.  
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или 

кратко.  
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по 

заданному плану и самостоятельно составленному плану.  
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 
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Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица 
рассказчика.  

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 
описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным событием. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать умение 

воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех органов чувств, 
выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать 
предметы.  

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

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении 

предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.  
Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность обобщать. 
Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, исключать 

стереотипность мышления.  
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и качествах 

материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. Воспитывать уважение к 
людям труда и результатам их деятельности.  

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать умение 
называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, 
домашний адрес и телефон.  

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, желания 
учиться в школе.  

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и 
инструментах, используемых представителями разных профессий.  

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте.  
Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники 

безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице.  
Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) 

микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить 
пользоваться планом детского сада и участка.  

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в школе. 
Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его  

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.  
Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о Родине, 

многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви  
к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить представления о государственных 
праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте.  

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении космоса 
людьми, полетах наших соотечественников в космос.  

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. 
Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о  

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. 
Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы 
экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения.  

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Автомобиль будущего», «Парашют», «Ткань — 
стекло — бумага», «Разноцветная пластмасса», «Пляшущие человечки»,  «Установление способности 
растения к поиску света», «Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из каких 
цветов состоит солнечный луч»  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
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Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 
натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета  
в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях. Познакомить с 
цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и 

предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение 
раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При 
решении задач учить пользоваться математическими знаками: +, —, =.  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.  
Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, 

ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем — четырем 
признакам.  

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. 
Развивать глазомер.  

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого; 
понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.  

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 
воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур: 
квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар,  
цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные 
части.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 
пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее.  

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  
Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в 

активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. 
Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — год). 
Учить определять время по часам. Развивать чувство времени Сформировать умение устанавливать 
возрастные различия между людьми.  

Рекомендуемые игры и упражнения: «Волшебный круг», «Составь слоника», «Как Белоснежка 
считала гномов», «Как лягушонок научился считать», «Найди домик», «Где больше треугольников», 
«Кто хочет быть первым?», «Самый короткий маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», 
«Сложные паутинки», «Чем отличаются треугольники?», «Где наша улица?», «Дорожные знаки», 
«Разложи в мешки», «Что мы купим?».  

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» ВОСПРИЯТИЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, оценку 
прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги.  

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость к 
поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  
Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение).  
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или 

коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика.  
Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх и 

других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и 
лиса».  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функции, 

назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной деятельности, 
самостоятельно находить конструктивные решения.  

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением 
сообща, следовать общему плану.  

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная дорога, 
городской перекресток и т.п.). 
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Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 
конструкторами по схеме и инструкции.  

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных материалов. 
Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, 

ежиха и ежонок» и др.)  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить 
высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных произведениях.  

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.  
Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, 

графиков, скульпторов.  
Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым 

признакам.  
Рисование  
Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, величину, 

цвет в рисунке.  
Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. 

Совершенствовать умение передавать движения людей и животных.  
Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков. 
Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные знания при  

украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.  
Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания коллективных 

сюжетных рисунков. 

Аппликация  
Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умение 

составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. Обучить технике 
обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства.  

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка  
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее разнообразные 

материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать умение 
передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формировать умение создавать композиции и 
скульптурные группы из нескольких фигурок.  

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

музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, 
музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и 
выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. 
Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни 
знакомый музыкальный репертуар.  

Слушание (восприятие) музыки  
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и переживания в 

процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности, создающие образ. 

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

Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию 
произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. 
Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, 

Д. Кабалевский).  
Пение  
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, певческого 

дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться 
выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» 
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второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно 
находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст.  

Музыкально-ритмические движения  
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении 
образы животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах  
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на 

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

произведения композиторов-классиков. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.  
Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждающие 

детей к хорошим поступкам.  
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, 

внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, 
уважительное отношение к старшим.  

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ  
Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать себя, 
ценить свою половую принадлежность.  

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, преданность 
Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на 
самобытной культуре русского народа.  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с элементами 

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

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в 

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

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление.  
Сюжетно-ролевые игры  
Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и сознательно 

соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать 
взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 
проведения игры.  

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, импровизировать  
в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским народным сказкам «Теремок», 
«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше.  
Формировать умение работать в коллективе.  
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать бережное 

отношение к результатам чужого труда, отрицательное отношение к безделью.  
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ  
Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на улице, 

в транспорте, в природной среде. 
 



 

Нормативно – правовая база  МДОУ «Детский сад № 130» 

 

39 

 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком 
домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.  

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  
Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, 

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

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

Способствовать формированию широкого круга игровых действий.  
Основные движения  
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах (обычная 

ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и 
мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по 
одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением 

заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, 
спиной вперед, притоптывающим шагом.  

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с 
выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с 
заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 

подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на 
скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), 
спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; 
бегать на скорость в играх-эстафетах.  

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным 
шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через 

предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо  
и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; 
спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату  

(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. 
Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять 
на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом 
набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога.  

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и 

лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; 
ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 
отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания 

под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими 
дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным 
лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить 

с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение 

лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога.  
Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с 
поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, 
прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков 
на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки 

выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с 
места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими 
 



 

Нормативно – правовая база  МДОУ «Детский сад № 130» 

 

40 

 

видами движений (высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения 
прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч.  

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и ловли, 
метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, 

от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания 
мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте  
и с продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных 
направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, 
горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.  

Строевые упражнения  
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений (в 

колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного 
круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на 

«первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 
приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в 
движении переступанием, прыжком, по разделениям.  

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 
пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и воображение.  

Общеразвивающие упражнения  
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы 

(кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук  
и плечевого пояса, туловища, ног).  

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки вверх, 
вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; 
отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение 
вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить 
пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»).  

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать туловище в 
стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. Формировать умение 
поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив 
ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; 

прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение 
приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; 

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

Спортивные упражнения  
Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном велосипеде, 

самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на 
одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах.  

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), 
городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы).  

Подвижные игры  
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 

соревнования.  
Рекомендуемые игры 

Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», «Эстафета по кругу». 

Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и зайцы». 
Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо». 

Лазание: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», «Совушка».  
Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг», «Снайперы», «Поймай 

тарелку», «Встречная эстафета».  
Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай рыбку», «Пушинка».  
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 Формировать правильную осанку и свод стопы. 
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Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных факторов, 
совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение приспосабливаться к 
изменяющимся условиям внешней среды. 

 

 

2.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ТЕМАТИЧЕСКИХ НЕДЕЛЬ 

 

Содержание обязательной части содержания коррекционно-образовательной работы  
определяется в рамках ниже перечисленных тем. 

 

 
Ме

сяц 

Неделя Ранний возраст 

1,6-3 

Младший 

возраст, 3-4 

Средний  

Возраст, 4-5 

Старший 

возраст, 5-6 

Старший возраст 

6-7 

С
ен

тя
б

р
ь 

1  

Мониторинг 

2  

Мониторинг 

3 Детский сад. 

Моя группа. 

Игрушки 

Детский сад. 

Моя группа. 

Игрушки 

Детский сад. 

Игрушки 

Мой детский 

сад 

Золотая осень 

4 Осень. Приметы 

осени. Деревья 

Осень. 

Приметы 

осени. Деревья 

Фруктовый сад 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Осень. Приметы 

осени. Сбор 

урожая 

Осень. 

Приметы 

осени. Сбор 

урожая 

Фруктовый сад Фруктовый сад Что растѐт на 

грядке? 

2 Что растѐт на 

грядке? 

Что растѐт на 

грядке? 

Прогулка с лукошком 

(ягоды, грибы) 

3 Домашние 

птицы 

Домашние 

птицы 

В лес по грибы В лес по грибы Народная культура и 

традиции 

4 Ягоды садовые и 

лесные 

Ягоды садовые 

и лесные 

Идѐм в зоопарк 

(животные севера и 

жарких стран) 

Н
о
я
б

р
ь 

1 Оденемся на 

прогулку 

(одежда, обувь) 

Оденемся на 

прогулку 

(одежда, 

обувь, 

головные 

уборы) 

Оденемся на 

прогулку 

(одежда, обувь, 

головные уборы) 

Оденемся на 

прогулку 

(одежда, 

обувь, головные 

уборы) 

Оденемся на 

прогулку (одежда, 

обувь, головные 

уборы) 

2 Перелѐтные 

птицы 

Перелѐтные 

птицы 

Перелѐтные птицы 

3 Дикие 

животные 

Дикие 

животные 

Домашние 

птицы 

Домашние 

птицы 

Домашние птицы 

4 Как звери к зиме 

готовятся  

(дикие 

животные) 

Как звери к 

зиме 

готовятся  

(дикие 

животные) 

Как звери к зиме 

готовятся  (дикие 

животные) 

Д
ек

аб
р

ь 

1 Зимушка- Зима! 

Зимующие 

птицы 

Зимушка- 

Зима! 

Зимующие 

птицы 

Зимушка- Зима! 

Зимующие 

птицы 

Зимушка- 

Зима! 

Зимующие 

птицы 

Зимушка- Зима! 

Зимующие птицы 

2 Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

3 Здравствуй, 

ѐлка! 

Здравствуй, 

ѐлка! 

Моя семья Моя семья Моя семья 

4 Здравствуй, 

ѐлка! 

Здравствуй, 

ѐлка! 

Здравствуй, ѐлка! 

Я
н

в
ар

ь
 

1 Каникулы 

 

2 Неделя здоровья 

(Промежуточны

й мониторинг) 

Неделя 

здоровья 

(Промежуто

Неделя здоровья 

(Промежуточны

й мониторинг) 

Неделя 

здоровья 

(Промежуточн

Неделя здоровья 

(Промежуточный 

мониторинг) 
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чный 

мониторинг) 

ый 

мониторинг) 

3 Мой дом - моя 

семья  

Мой дом – 

моя семья 

Зимние забавы и 

игры 

Зимние забавы 

и игры 

Зимние забавы и 

игры 

4 Мой дом Мой дом Мой дом 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

Мебель в моѐм 

доме 

Мебель в моѐм 

доме 

Мебель в моѐм доме 

2 Ждѐм гостей 

(посуда, 

продукты 

питания) 

Ждѐм гостей 

(посуда, 

продукты 

питания) 

Ждѐм гостей 

(посуда, продукты 

питания, этикет) 

3 Папин праздник День 

защитника 

Отечества 

Моя Родина. 

День защитника 

Отечества 

Моя Родина. 

День 

защитника 

Отечества 

Моя Родина. День 

защитника 

Отечества 

4 Бытовые 

электроприборы 

Бытовые 

электроприбор

ы 

Бытовые 

электроприборы 

М
ар

т 

1 Мамин праздник Мамин 

праздник 

Праздник 

бабушек и мам 

Праздник 

бабушек и мам 

Праздник бабушек и 

мам 

2 Весна. Приметы 

весны  

Весна. 

Приметы 

весны  

Весна. Приметы 

весны  

3 На чѐм ездят 

люди 

(транспорт) 

Едем, 

плаваем, 

летаем 

(транспорт) 

Профессии. 

Орудия труда. 

Инструменты 

Профессии. 

Орудия труда. 

Инструменты 

Профессии. Орудия 

труда. 

Инструменты 

4 Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения 

Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения 

Транспорт. Правила 

дорожного 

движения 

А
п

р
ел

ь 

1 Весна. Приметы 

весны 

Весна. 

Приметы 

весны 

Весенние 

работы в саду, 

огороде 

Весенние 

работы в саду, 

огороде 

Весенние работы в 

саду, огороде 

2 Планета Земля Планета Земля Планета Земля. 

Освоение космоса 

3 Шестиногие 

малыши 

(насекомые) 

Шестиногие 

малыши 

(насекомые) 

Водные жители  Водный мир  Животный мир 

морей и океанов 

4 Шестиногие 

малыши 

(насекомые) 

Насекомые Насекомые 

М
ай

 

1 Мир цветов Мир цветов День Победы День Победы День Победы 

2 Мир цветов Цветы 

(садовые, 

полевые) 

Цветущие растения 

леса, сада, луга 

3 Встречаем 

лето! 

Мой город. 

Моя улица 

Мой город. Моя 

улица 

Мой любимый 

Ярославль! 

Мой любимый 

Ярославль! 

4  Встречаем 

лето! 

Встречаем  

лето! 

Встречаем  

лето! 

Школьные 

принадлежности 

Мониторинг 
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2.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

 

Для реализации данной Программы определены следующие мероприятия:  
– обследование воспитанников общеразвивающих групп (средний и старший дошкольный возраст) 

МДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и коррекционной 
помощи в области развития речи;  

– изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития и 
индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, определение 
основных направлений и содержание работы с каждым ребѐнком;  

– систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми в 
соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий;  

– проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, определение 
степени речевой готовности детей к школьному обучению;  

– формирование у педагогического коллектива МДОУ и родителей информационной готовности к 
логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной речевой среды;  

– координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей (побуждение 
родителей к сознательной деятельности по речевому развитию дошкольников в семье).  
Виды работ, направленных на реализацию выше перечисленных мероприятий. 
Диагностическая работа включает в себя:  

–своевременное выявление детей с  ОВЗ (нарушением речи);  
–раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в МДОУ) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин с целью рекомендаций родителям;  
–комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля;  
–определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с 

ОНР, выявление его резервных возможностей;  
–изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников;  
–изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

нарушением речи;  
–изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка;  
–системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 
развития ребѐнка;  
–анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 
Коррекционно-развивающая работа включает:  

–выбор оптимальных для развития ребѐнка с нарушением речи коррекционных 

программ/ методик и приѐмов обучения в соответствии с его особыми потребностями;  
–организацию и проведение специалистами индивидуальной ,подгрупповой, 

групповой коррекционно-развивающей ООД, необходимой для преодоления 
нарушений развития и трудностей обучения, в том числе их организацию в 
дистанционном режиме  
–коррекцию и развитие высших психических функций (в том числе посредством игровых 

презентаций, игр в онлайн-режиме с привлечением родителей);  
–развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребѐнка, 

психокоррекцию его поведения;  
–социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  
Консультативная работа включает:  

–выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ОНР, единых для всех участников образовательного процесса;  
–консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приѐмов работы с воспитанниками с ОНР;  
–консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ОНР.  
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Информационно-просветительская работа предусматривает:  
различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 
консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, 

печатные материалы, презентации), направленные на разъяснение участникам образовательного 
процесса - детям с ОНР, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют принципы:  
- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию логопеда, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой в интересах ребѐнка.  
- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а так же 
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех 
участников образовательного процесса.  

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода к еѐ решению.  

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гаран-
тированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ защищать 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в группы комбинированной 

направленности.  
Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности, который 

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи  
и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в 
норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и 
взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности,  
постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 
групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него 
знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.  

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей и предусматривает совместную работу учителя - логопеда, педагога - психолога, 

музыкального руководителя, руководителя физического воспитания, медицинского работника 
МДОУ, воспитателей.  

Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию 

образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей. 
Содержание фронтальной и подгрупповой образовательной деятельности (ООД) отражено в 

календарно-тематическом планировании.  
Реализация содержания образовательной области осуществляется через регламентируемые 

(ООД) и нерегламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, театрализованная 
деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей).  

При планировании ООД учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический принцип 

отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется 

словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему 

рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В 

рамках изучения каждой темы учитель-логопед, специалисты и воспитатели проводят работу по 

уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и 

словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации 

обучения является создание условий для практического применения формируемых знаний. 
 

 

2.4. СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ В УСЛОВИЯХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
2.4.1. ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
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Образовательная    Задачи      Вид деятельности  

область                

Физическое  Развивать координированность и точность - пальчиковая гимнастика  

развитие  действий.       - речь с движением   

  Формировать правильную осанку при посадке - физкультминутки   

  за  столом.  Расширять  знания  о  строении -  игры  с  мозаикой,  пазлами,  с 

  артикуляционного аппарата  и его мелкими предметами   

  функционировании.      - беседа     

          - психогимнастика   

          -элементы биоэнергопластики  

      
Социально – Воспитывать активное произвольное внимание - игровые ситуации   

коммуникативное  к речи, совершенствовать  умение - мини инсценировки   

развитие  вслушиваться в обращенную речь, понимать еѐ - составление рассказов  

  содержание, слышать ошибки в своей и чужой - устные ответы детей   

  речи. Совершенствовать умение «оречевлять» -настольно-печатные дидактические 

  игровую ситуацию и на этой основе развивать игры     

  коммуникативную функцию речи.    - театрализованные игры  

  Развивать  в  игре  коммуникативные  навыки. - автоматизация поставленных 

  Совершенствовать навыки игры в настольно- звуков в стихах, рассказах, 

  печатные дидактические игры,  учить спонтанной речи   

  устанавливать  и  соблюдать  правила  в  игре.       

  Развивать    умение    инсценировать    стихи,       

  разыгрывать сценки.            

Художественно-  Развивать интерес к художественной - автоматизация поставленных 

эстетическое  литературе, навык слушания художественных звуков   в   стихотворных   текстах, 

развитие  произведений,   формировать эмоциональное рассказах;     

  отношение   к   прочитанному,   к   поступкам       

  героев; учить высказывать своѐ отношение к       

  прочитанному.            

  Учить выразительно читать стихи, участвовать       

  в инсценировках.            

  Развивать умение слышать ритмический       

  рисунок.   Учить   передавать   ритмический       

  рисунок.             

  Развивать графомоторные навыки.   -дидактические игры и упражнения; 

          - штриховка;    

              
          - рисование предметов по 

          представлению    

          -работа  в различных 

          изобразительных техниках  
     

Познавательное  Учить  воспринимать  предметы,  их  свойства, - обогащение  представлений  детей 

развитие  сравнивать   предметы,   подбирать   группу при изучении лексических тем  

  предметов по заданному признаку. Развивать - составление описательных 

  слуховое внимание и память при восприятии рассказов     

  неречевых  звуков.  Учить  различать  звучание - автоматизация поставленных 

  нескольких игрушек или детских музыкальных звуков в словах   

                

 инструментов,  предметов заместителей; -  дидактические  игры  на  развитие 

 громкие  и  тихие,  высокие  и  низкие  звуки. слухового и зрительного восприятия 

 Продолжать развивать  мышление в  

 упражнениях  на группировку и  

 классификацию  предметов. Формировать  

 прослеживающую  функцию  глаза  и  пальца.  
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 Развивать  зрительное  внимание  и  память  в  

 работе  с  разрезными  картинками  и  пазлами.  

 Совершенствовать  и развивать  

 конструктивный праксис и мелкую моторику в  

 работе  с  разрезными  картинками,  пазлами,  

 Дидактическими игрушками, играми, в  

 пальчиковой гимнастике.     

 

2.4.2. ИНТЕГРАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ  
Для создания продуктивного взаимодействия всех специалистов образовательного учреждения 

необходимо:  
– чтобы каждый специалист обладал набором специальных знаний, специфику работы с данной 

категорией детей. Необходимо постоянное совершенствование и повышения этих знаний в 
соответствии с уровнем развития педагогических и специальных наук. Участие в проведении 
различных конференций, семинаров должно стать не обязанностью, а неотъемлемой частью 
профессионального роста;  

–   взаимодействие всех участников педагогического процесса; 

– единообразие подходов учителя-логопеда и педагогов к речевой работе с дошкольниками, 
преемственность в требованиях к ним, а также в содержании и методах коррекционной, учебной 
и воспитательной работы;  

–   комплексность и многообразие средств развития речи и устранения еѐ недостатков; 

–   использование ведущего вида - игровой деятельности; 

–   активизация деятельности родителей в процессе коррекции. 
 

Условия эффективности взаимодействия всех специалистов в преодолении речевых нарушений 

у дошкольников  
1. Необходимо, чтобы все взрослые, окружающие ребенка, четко представляли цель своей 

деятельности, которая заключается, с одной стороны, в полноценном развитии ребенка, 
имеющего отклонения в речевом развитии, а с другой - в слаженном взаимодействии между 
собой.  

2. Каждый из участников процесса формирования корректного образовательного пространства 
должен не только иметь верные представления о том, каким необходимо быть это пространство, 
но и нести ответственность за свой отрезок этого пространства и осуществлять двухстороннюю 

связь с другими участниками этого процесса.  
3. Очень важно, чтобы педагогический персонал, родители были вооружены необходимыми 

знаниями для предстоящей работы, основную часть которого составляют специальные знания, 
необходимые для понимания важности и механизма своего влияния на развитие ребенка, и 
практические умения по оказанию ребенку действенной помощи в коррекции его развития.  

4. Не менее важно, чтобы влияние каждого из участников коррекционно-развивающего процесса 
на развитие ребенка строилось последовательно и постепенно: от простого к сложному, от 
исправления недостатка к достаточно длительной автоматизации, являющейся залогом успеха 
всей коррекционной работы.  

5. Последнее условие эффективности взаимодействия - достижение результата. Результатом 
взаимодействия являются достижения качества дошкольной подготовки, прогнозирование 
школьных успехов ребенка и выработка рекомендаций для родителей по его дальнейшему 
сопровождению.  

6. Предметно-развивающая среда — одно из условий повышения эффективности коррекционно-
педагогической работы с ребенком. 

 
 

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательной деятельности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  приложение 3 
 

Направления взаимодействия педагогов ДОУ 

1. Просветительское:  
- повышение педагогической компетентности специалистов в вопросах развития и 
воспитания детей дошкольного возраста, имеющих речевые нарушения.  

2. Мониторинговое: 

- отслеживание динамики речевого развития детей, их успешности в освоении ООП ДОУ. 
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3. Коррекционное:  
- создание условий, направленных на коррекцию речевого развития воспитанников и 
обеспечивающих достижение воспитанниками, имеющими нарушения речи уровня речевого 
развития, соответствующего возрастной норме. ( в том числе в дистанционном режиме для 
воспитанников, не имеющих возможность посещать ДОу в традиционном режиме).  

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя по созданию условий для коррекции 

и компенсации речевой патологии  
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других 
специалистов, и прежде всего учителя-логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по 

всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных 

комплексных занятий; а также еженедельные задания. В календарных планах воспитателей в 

начале каждого месяца учитель-логопед указывает примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии 

детей, которым воспитатели должны уделить особое внимание в первую очередь.  
Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы:логопедические пятиминутки; 
• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа;  
• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала   
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей и содержат 

материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 

или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и 
синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических функций.  

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 на занятиях, подвижных игр на прогулке или в свободное время по второй 

половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы.  
Игры и игровые упражнения помогают детям осознать элементы языка, речи и, прежде всего, 

слова, что становится предпосылкой для усвоения программы по русскому языку при дальнейшем 
обучении в школе.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей, учитель-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.  

Совместные интегрированные занятия учителя-логопеда и воспитателя рекомендуется 

проводить как обобщающие, итоговые один раз в месяц. На таких занятиях дети учатся общаться 
друг с другом, что способствует закреплению навыков пользования инициативной речью, 

совершенствованию разговорной речи, обогащению словаря.  

Учитель-логопед   Воспитатель  
   

Совершенствование артикуляционной, Закрепление скорректированных учителем- логопедом 

мелкой и общей моторики звуков в регламентированных и 

  нерегламентированных видах деятельности по 

  тетрадям взаимодействия.  

Проведение    консультаций, «круглых Целенаправленная активизация и обогащение словаря 

столов», деловых игр. Работа по тетрадям детей: актуализация лексики, расширение семантико- 

взаимодействия.  синтаксических конструкций.  
   

Упражнения в правильном употреблении          Развитие внимания, памяти, восприятия 

грамматических категорий. различной модальности, логического и других форм 

  мышления в играх и упражнениях.  
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Взаимодействие педагогов ДОУ и инструктора по физической культуре 
Инструктор по физической культуре:  

– реализует рекомендации учителя-логопеда с целью коррекции двигательных нарушений, 
ориентировки в пространстве;  

– подбирает индивидуальные упражнения для занятий с детьми, имеющими соматическую 
ослабленность, замедленное развитие локомоторных функций, отставание в развитии 
двигательной сферы, снижение ловкости и скорости выполнения упражнений с учетом 
рекомендаций учителя-логопеда;  

– способствует оздоровлению и закаливанию детского организма, развивает общую и мелкую 
моторику, формирует положительные личностные качества;  

– проводит (в том числе со всеми специалистами) индивидуальные, подгрупповые и фронтальные 
занятия со всеми воспитанниками с учетом их психофизических возможностей и 
индивидуальных особенностей, а также с учетом тематической недели. 

 
Взаимодействие педагогов ДОУ и музыкального руководителя  

Музыкальный руководитель:  
– развивает основные компоненты звуковой культуры речи: интонацию, ритмико-

мелодическую сторону, силу, высоту и тембр голоса;  
–   формирует певческое и речевое дыхание; 

–   обогащает словарь детей в рамках тематических и проектных недель; 

– участвует в работе по автоматизации звуков, развитию фонематического слуха;  
-  средствами музыки стимулирует познавательные процессы ребенка, готовит для детей 

праздничные утренники;  
– взаимодействует со специалистами ДОУ по вопросам организации совместной деятельности 

всех детей на занятиях, праздниках, развлечениях, утренниках и т. д.  
      – проводит (в том числе с другими специалистами) индивидуальные, подгрупповые и             
           фронтальные занятия со всеми воспитанниками с учетом их психофизических               
            возможностей и индивидуальных особенностей. 

 

Взаимодействие педагогов ДОУ и педагога-психолога 

Психолог: 

–   Создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи. 

–   Развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки. 

–   Развитие общей и мелкой моторики. 

–   Развитие слухового внимания и фонематического слуха. 

–   Развитие зрительно-моторной координации. 

–   Развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств. 

–   Активизация отработанной лексики. 

–   Снятие тревожности у детей при негативном настрое на логопедические занятия. 

–   Обеспечение психологической готовности к школьному обучению 

–   Повышение психологической культуры родителей и педагогов. 

 

2.5. ОСНОВНЫЕ И ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Основными формами организации коррекционно-образовательной работы в детском саду являются 
фронтальная, подгрупповая образовательная деятельность, осуществляемая с точки зрения 
деятельностного подхода и принципа событийности, а также индивидуальные логопедические занятия, 
на которых систематически осуществляется развитие всех компонентов речи и подготовка к школе.  

Фронтальная (подгрупповая) логопедическая ООД позволяет эффективно решать те задачи 
развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются приоритетными для всех или большинства 
воспитанников группы. Данный вид организации деятельности формирует у них умение войти в общий 
темп работы, следовать общим инструкциям, ориентироваться на лучшие образцы речи.  

В основе планирования лежат событийный, тематический и концентрический подходы. 
При планировании и проведении фронтальной (подгрупповой) ООД:  

 определяется тема и цели;
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 выделяется словарь, который дети должны усвоить в активной речи;
 отбирается лексический материал с учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, 

индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям детей, при этом допускается 
ненормативное фонетическое оформление части речевого материала;

 обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; учитывается зона 
ближайшего развития дошкольников; многократное повторение усвоенного речевого материала. 
Оптимизация содержания занятий обеспечивается их интегрированным характером, когда 

параллельно реализуются и органично дополняют друг друга разные линии работы по коррекции тех или 
иных компонентов речевой системы дошкольников, а также психических и психофизиологических 
функций. Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников обеспечивает выраженный 
позитивный эффект как в преодолении речевых нарушений, так и в развитии познавательных 
психических процессов.  

К фронтальным формам работы предъявляются требования: 

1. Образовательная деятельность должна быть значима для детей. 

2. Образовательная деятельность должна быть динамичной. 

3. Обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные моменты. 

4. Предусматривается частая смена различных видов деятельности.  
5. Обязательна коммуникативная и познавательная направленность деятельности. 

6. Должны предоставляться право выбора партнеров по деятельности и материалов для творчества. 

7. У детей развивается умение слушать, слышать, исправлять ошибки в чужой и в своей речи.  
8. Содержание деятельности должно быть ориентировано на зону ближайшего развития детей, 

потенциальные возможности развития мыслительной деятельности, сложных форм восприятия и 
воображения.  

9. Предусматривается постоянное повторение материала. 

10. Используется разнообразный дидактический материал, красочный и удобный.  
11. Технологии, используемые на занятиях, разнообразны и располагаются в порядке возрастающей 

сложности.  
Индивидуальные  формы  работы  направлены  на  формирование  артикуляционных  укладов,  

постановку звуков и их автоматизации, развитие фонематического слуха, уточнение и расширение 
словарного запаса, отработку лексико–грамматических категорий. Постановка звуков осуществляется 
при максимальном использовании всех анализаторов. Последовательность устранения выявленных 
нарушений звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями 

каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом:  
 для первоначальной постановки отбираются звуки разных фонетических групп;

 звуки, смешиваемые в речи, отрабатываются поэтапно;
 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех 

близких звуков. 
Материал для закрепления правильного произношения подбирается таким образом, чтобы он 

одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, развитию грамматических категорий и 
связной речи. Таким образом, экономится время фронтальных занятий, достигается повтор изучаемого 
материала. Это позволяет снизить нагрузку на ребенка и выровнять темп прохождения тем, в связи с 
задержкой начала учебного года. 

  
Вариативные формы образовательной деятельности. Интегрированная образовательная 

деятельность  
На интегрированных занятиях используются различные виды доступной дошкольникам 

деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные 

игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание 

кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т.п. На интегрированных занятиях дети 
учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, 
обогащению словарного запаса и в конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и 
успешной социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на 

развитие детей в целом.  
Продолжительность интегрированного занятия в средней группе может варьироваться от 20 до 25 

минут. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов 

работы, в частности, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная 
релаксационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать 
высокую работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени.  
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После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в игровом 
пространстве группового помещения на 20 минут, затем дети отправляются на прогулку, во время 
которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. Можно поменять порядок этих 
режимных моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем предоставить детям время для 

самостоятельной деятельности. Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-
логопеда, который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий 
специалистов. При подготовке интегрированного занятия логопед выполняет следующие действия:  
 определить тему и цель занятия;
 обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут проводить работу 

на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с этими специалистами, обеспечив 
взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а также интеграцию образовательных 
областей;

 включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения;
 предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие индивидуальный 

подход к детям;
 при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития каждого ребенка, его 

потенциальные возможности;
 определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут актуализировать на 

занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии специалистов, обеспечив тем самым 
переход детей от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 
использованию речевых средств;

 отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы и цели занятия, 
этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим 
возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам использовать этот материал 
на разных этапах занятия, организовав, таким образом, речевую практику, в которой закрепляются 
лексические и грамматические значения;

 обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий;
 включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключить к этому 

всех участвующих в занятии специалистов;
 привлечь каждого ребенка к участию в диалогах.

Занятия   организуются   таким   образом,   чтобы   обеспечить   каждому  ребенку  возможность 
участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками и взрослыми. 

Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или стоя 

полукругом возле мольберта, наборного полотна и т.п. с тем, чтобы детям было удобно рассматривать 

предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга или педагога, что 
обеспечивает полноту восприятия чужой речи. На каждом этапе занятия местоположение детей 

обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети сидели на стульчиках возле мольберта, то, 

переходя к музыкальному руководителю, они выполняют движения под музыку на ковре в центре 
группового помещения, а затем выполняют задания воспитателя по развитию математических 

представлений, сидя за столиками или стоя у магнитной доски. Занятие строится таким образом, чтобы 

наиболее эмоциональные, сюрпризные, игровые моменты приходились на период нарастания у детей 

усталости. Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее; педагоги, не участвующие в занятии на 
данном этапе, могут оказывать помощь в размещении или уборке пособий с тем, чтобы темп работы на 

занятии не снижался и внимание детей не рассеивалось. Если говорить о коррекционной работе логопеда 

на интегрированных занятиях, то она разнообразна и может охватывать все направления работы 

логопеда, кроме постановки звуков, которая, естественно, осуществляется на индивидуальных занятиях с 

детьми. Логопед может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной гимнастики, работу 

над просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового и зрительного восприятия и 

внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и слухоречевой памяти, овладением 

навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия могут включаться упражнения по 
закреплению правильного произношения поставленных звуков, отрабатываться пройденные ранее 

грамматические категории с предъявлением требования их правильного фонетического оформления, в 

играх и игровых упражнениях может проводиться работа по закреплению уже сформированных навыков 

словообразования.   
Родители дошкольников могут стать полноправными участниками интегрированных занятий, 

участвуя в их подготовке и художественном оформлении, подключаясь к работе на разных этапах 
занятия, а также при проведении коррекционного занятия в онлайн-режиме.  
Организация совместной игровой деятельности в мобильных  микрогруппах. 
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В микрогруппы объединяются дети, испытывающие трудности в усвоении материала конкретной 
темы. Состав микрогрупп постоянно меняется. Подобное объединение позволяет организовать более 
эффективную работу; экономично использовать рабочее время – исчезает необходимость объяснять один  
и тот же материал на каждом индивидуальном занятии; уменьшить нагрузку на детей за счет сокращения 
времени индивидуального занятия. 

 

Основные средства: 

 развивающая речевая среда;

 образцы правильной литературной речи;

 разнообразные образцы речевого этикета;

 четкость, красочность, полнота, грамматическая правильность речи сотрудников;

 слежение за правильным произношением;

 слежение за темпом и громкостью речи детей;
 создание предметно-развивающей среды: оснащение логопедического кабинета и групп 

необходимым оборудованием, дидактическими материалами и наглядными пособиями.
Методы и приемы:

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, подвижные, психологические, 
хороводные, театрализованные, игры-драматизации, подвижные игры имитационного характера;

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, инсценирование и драматизация 
отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в 
подвижных играх имитационного характера;

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 
содержания, ситуативные разговоры с детьми;

 оформление тематических выставок (по временам года, настроению и др.), викторин, сочинение 
загадок, рассказов;

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 
сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 
предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 
изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; игры и 
упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, считалок;

 продуктивная деятельность: рисование иллюстраций к художественным произведениям; 
творческие задания; 

- упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса; музыкально-
ритмические движения, хороводы; игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 
движений, физкультминутки. 
 
 

 

2.6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание необходимых условий для 
формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 
родителей (способности разрешать разные типы социально- педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 
детского сада. 

Основные задачи взаимодействия с семьей:  
 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в группе и семье;
 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач;
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 создание в группе условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 
способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области);

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 
ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Основные направления и формы работы с семьей:

 взаимопознание и взаимоинформирование;

 непрерывное образование воспитывающих взрослых;

 совместная деятельность педагогов, родителей, детей при реализации проекта;

 пособия для занятий с ребенком дома.

 

Формы работы с семьей.  
Непрерывное взаимодействие педагогов с родителями осуществляется с помощью коллективной, 

индивидуальной и наглядной форм работы.  
1. Тестирование и анкетирование (позволяет выявлять наиболее актуальные проблемы для родителей).  
2. Дни открытых дверей. (Родители посещают индивидуальные и подгрупповые занятия, смотрят, как 

дети занимаются, что им необходимо закрепить дома, над чем еще - поработать).  
3. Консультации-практикумы. (Совместно с детьми родители малыми подгруппами разучивают 

артикуляционную гимнастику, учатся выполнять задания вместе с детьми в логопедических 
тетрадях).  

4. Тематические круглые столы. 

5. Мастер – классы. 

6. Родительские собрания. 

7. Составление методических рекомендаций в индивидуальных тетрадях детей. 

8. Совместные с детьми индивидуальные коррекционные занятия.  
Предполагаемый результат: 

 Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника.

 Привлечение к участию в коррекционно-воспитательном процессе.

 Заинтересованность в положительном конечном результате коррекционного процесса.
 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 

3.1. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебный год в группах комбинированной направленности для детей с ТНР начинается первого 

сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода:  
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 
II период — декабрь, январь, февраль; 
III период — март, апрель, май.  

В июне продолжается индивидуальная работа с детьми в рамках коррекционно-  
- образовательного маршрута.  

Каждый период имеет свою продолжительность, отличается задачами, содержанием и объѐмом 
усваиваемого материала. В то же время эти этапы взаимосвязаны и взаимообусловлены: содержание 
коррекционно-образовательной деятельности на каждом этапе подготавливает детей к изучению нового, 

более сложного материала.  
Непосредственная коррекционно-образовательная деятельность педагогов носит комплексный 

характер, объединяя содержание по всем направлениям коррекционной работы, носит фронтально-
подгрупповой характер.  

Непосредственная коррекционно-образовательная деятельность с детьми начинается с 15 

сентября.  
В соответствии СанПиН продолжительность НОД с детьми 5-го года жизни - 20мин., с детьми 6-

го года жизни – 25 мин., 7-го года жизни - 30 минут. Занятия с использованием дистанционных 
технологий проводятся не более 20 минут, при этом время непосредственного непрерывного 

визуального контакта ребѐнка с экраном не должно превышать 5-7 минут. 
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В сетке логопеда предусмотрена совместная игровая деятельность в мобильных микрогруппах. 

В микрогруппы объединяются дети, испытывающие трудности в усвоении материала пройденной темы. 

Состав микрогрупп постоянно меняется. Во избежание перегрузки детей в них объединяются те дети, у 

которых в этот день нет индивидуальных коррекционных занятий.  
Индивидуальные коррекционные занятия проводятся 3 раза в неделю по 15 минут (45 минут в неделю 

на каждого ребенка). Во время завтрака, ООД по развитию музыкальных способностей индивидуальные 

коррекционные занятия не проводятся. Логопед занят в это время методической педагогической работой. Во 
время утренней зарядки на индивидуальное занятие берутся дети, опоздавшие на неѐ. В связи с тем, что в 

группе комбинированной направленности проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во время 
утренней прогулки, время прогулки восполняется более ранним выходом детей (на 10—15 минут) на 

вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. 

 

Образовательная деятельность с детьми среднего возраста (4-5 лет) 

Образовательная область. Направление деятельности Всего в неделю 

«Речевое развитие» 1 

«Познавательное развитие». Формирование целостной картины мира. 1 

«Познавательное развитие». Формирование элементарных математических 1 

представлений.  

«Художественно- эстетическое развитие». Лепка/аппликация. 1 

«Художественно- эстетическое развитие». Рисование. 1 

«Художественно- эстетическое развитие». Музыка. 2 

«Физическое развитие» (зал/улица). 3 

  

Итого образовательная деятельность с воспитателем 10 

Фронтально- подгрупповая коррекционно-образовательная деятельность с 1 

логопедом  

Индивидуальные коррекционные занятия с логопедом 3 

Итого 14 

           Образовательная деятельность с детьми старшего возраста (5-6 лет) 

 

 

Образовательная область. Направление деятельности Всего в неделю 

«Речевое развитие» 3 

«Познавательное развитие». Формирование целостной картины мира. 1 

«Познавательное развитие». Формирование элементарных математических 1 

представлений.  

«Художественно- эстетическое развитие». Лепка/аппликация. 1 

«Художественно- эстетическое развитие». Рисование. 2 

«Художественно- эстетическое развитие». Музыка. 2 

«Физическое развитие» (зал/улица). 3 

  

Итого образовательная деятельность с воспитателем 13 

Подгрупповая коррекционно-образовательная деятельность с логопедом 3 

Индивидуальные коррекционные занятия с логопедом 4 

Итого 20 



 

Нормативно – правовая база  МДОУ «Детский сад № 130» 

 

54 

 

Образовательная деятельность с детьми старшего возраста (6-7 лет)  

Образовательная область. Направление деятельности Всего в неделю 

«Речевое развитие» 3 

«Познавательное развитие». Формирование целостной картины мира. 1 

«Познавательное развитие». Формирование элементарных математических 2 

представлений.  

«Художественно- эстетическое развитие». Лепка/аппликация. 1 

«Художественно- эстетическое развитие». Рисование. 2 

«Художественно- эстетическое развитие». Музыка. 2 

«Физическое развитие» (зал/улица). 3 

  

Итого образовательная деятельность с воспитателем 14 

Фронтально- подгрупповая коррекционно-образовательная деятельность с 3 

логопедом  

Индивидуальные коррекционные занятия с логопедом 3 

Итого 20 

 

В течение учебного года в группах комбинированной направленности устраиваются каникулы: с 2.11 
по 6.11., с 11.01 по 15.01., с 22.03. по 26.03. В эти дни всеми специалистами проводится только 
индивидуальная работа с детьми; кроме того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности  
с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 
физкультурные занятия. Так же, организуется коррекционно-развивающая работа и в июне - при переходе 
детского сада на летний режим работы.  

В летний период образовательная деятельность не рекомендуется. Вместо нее возможно 

проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а 

также увеличивать продолжительность прогулок.  
Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-логопеда в течение 

каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции индивидуальных 

речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 

определѐнные трудности в овладении программой.  
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 

речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей,  
продолжительность индивидуальных занятий 10 - 15 минут.  

Изменения и дополнения структуры образовательного процесса, расписание фронтально– 
подгрупповой коррекционно-образовательной деятельности логопеда, расписание индивидуальных 
коррекционных занятий с логопедом подробно представлены в рабочих программах педагогов. 

 

 

3.2. ЭТАПЫ КОРРЕКЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.Исходно-диагностический:  
– Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и педагогической 

документации ребѐнка.  
– Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической диагностики детей: 

исследование состояния речевых и неречевых функций ребѐнка, уточнение структуры ре-
чевого дефекта, изучение личностных качеств детей, определение наличия и степени фик-
сации на речевом дефекте.  
Результат: 

- определение структуры речевого дефекта каждого ребѐнка, задач коррекционной работы; 

- заполнение речевых карт. 

2.Организационно-подготовительный: 
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– Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно-образовательной 
деятельности, формирование подгрупп для занятий в соответствии с уровнем 
сформированных речевых и неречевых функций.  

– Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, наглядным 
дидактическим материалом в соответствии с составленными планами работы.  

– Формирование информационной готовности педагогов МДОУ и родителей к проведению 
эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми.  

–   Индивидуальное  консультирование  родителей  –  знакомство  с  данными  логопедического 
исследования,  структурой речевого дефекта, определение задач совместной помощи ребѐнку  

в преодолении данного речевого нарушения, рекомендации по организации деятельности 
ребѐнка вне детского сада.  
Результат:  
- составление индивидуальных программ коррекции речевого нарушения в соответствии с 

учѐтом данных, полученных в ходе логопедического исследования, программ взаимодействия с 
педагогами и родителями ребѐнка  

3.Коррекционно-технологический:  
– Реализация задач, определѐнных в индивидуальных или подгрупповых коррекционных 

программах.  
– Психолого-педагогический и логопедический мониторинг, аналитические справки по 

результатам работы.  
– Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционно-педагогического 

влияния субъектов коррекционно-образовательного процесса.  
– Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса, посещение ими 

индивидуальных занятий, овладением приѐмами автоматизации корректируемых звуков.  
– Взаимодействие с педагогами по тетрадям и папкам взаимодействия, проведение консультаций. 

Результат:  
- достижение определѐнного позитивного эффекта в устранении у детей отклонений в речевом 

развитии.  
4. Итогово-диагностический:  

– Проведение диагностической процедуры логопедического исследования состояния речевых и 
неречевых функций ребѐнка – оценка динамики, качества и устойчивости результатов 
коррекционной работы с детьми.  

– Определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных) перспектив детей, 
выпускников ДОУ. 
Результат:  
- решение о прекращении логопедической работы с ребѐнком, изменении еѐ характера или 

продолжении логопедической работы. 

 

3. 3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

 

Реализация коррекционно-образовательной программы базируется на взаимосвязи и 
взаимообусловленности структурных блоков педагогического процесса:  

 специально организованная коррекционная деятельность (логопед);
 непосредственная образовательная деятельность (воспитатель, музыкальный руководитель, 

педагог–психолог, инструктор по физическому воспитанию) и образовательная деятельность в 
режимных моментах;

 совместная деятельность взрослого и ребѐнка;

 свободная самостоятельная деятельность детей;
 совместная деятельность родителей с детьми.

Механизм  реализации  Программы  коррекционно–развивающей  работы  включает  в  себя 
следующие направления: 
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1. Организация коррекционно-образовательной работы по развитию речи детей с речевым 
недоразвитием.  

2. Интеграция содержания образовательных областей. 

3. Взаимодействие специалистов ДОУ в ходе реализации коррекционно–развивающей работы. 

4. Организация взаимодействия с родителями.  
5. Мониторинг речевого развития детей и эффективности коррекционно-развивающего процесса. 

Соотнесение целей и задач по каждому блоку с общими целями и задачами обеспечивает  
единство всех педагогов и направлено на интеграцию всех видов образовательной деятельности. 

 

3.4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Психолого – педагогическое обеспечение: 

1.Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок).  
2. Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка на адекватной возрасте 
форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности.  

3.Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на воспитанников с ОНР; использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях).  
4.Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил и 
норм).  

5.Обеспечение участия всех детей с ОНР, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 
иных досуговых мероприятий.  

Материально – технические условия:  
В МДОУ организованы 2 логопедических кабинета,  спортивный и музыкальный залы, 

речевые зоны в группах. Оборудование этих кабинетов и зон соответствует требованиям СанПиНа. 

 

3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ  
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группах располагающая, 

почти домашняя. Все помещения, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортность среды дополнена художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и 

неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства. Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с 

текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и легко 

трансформируемое. 

 

Среда вариативна, состоит из различных площадок зон, которые дети могут выбирать по 
собственному желанию. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и 
проектами детей не реже, чем один раз в две недель.  
 



 

Нормативно – правовая база  МДОУ «Детский сад № 130» 

 

57 

 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

 создают в течение дня условия для свободной игры детей;

 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;

 наблюдают за играющими детьми;

 отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые 

идеи или способы реализации детских идей).
Стимулирует  детскую  познавательную  активность  педагог  следующим  образом:  регулярно 

предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 

регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые 
ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу 
поддержки и принятия; позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 
ситуации; организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и 

тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; строя обсуждение с учетом высказываний 
детей, которые могут изменить ход дискуссии; помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
помогая организовать дискуссию; предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

Наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. в группах есть 
современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования) для познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности.  
Для реализации проектной деятельности в группах создана открытая атмосфера, которая 

вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Педагоги регулярно выделяют время для 

проектной деятельности, создают условия для презентации проектов. С целью развития проектной 

деятельности педагоги: создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 
стимулируют стремление к исследованию; внимательны к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные решения; 

помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; в ходе обсуждения 
предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, предлагают им 
большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые используют 

в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.  
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги: планируют время в 

течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; создают атмосферу принятия и поддержки 
во время занятий творческими видами деятельности; оказывают помощь и поддержку в овладении 
необходимыми для занятий техническими навыками; предлагают такие задания, чтобы детские 

произведения не были стереотипными, отражали их замысел; поддерживают детскую инициативу в 
воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; организовывают выставки проектов, на 
которых дети могут представить свои произведения. Образовательная среда групп имеет набор 
необходимых материалов, обеспечивающих возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 
мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.  

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, 
побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют 
возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка предоставляет 

условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) 
трансформируемое (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной 
активности).  

Один из центральных приемов по организации образовательной среды, используемых в нашем 
ДОУ, - это разделение пространства в помещении группы. Помещение группы разделено на зоны 
активности (далее - Зоны).  

В группах оборудованы: 

Зона речевого развития в группе 
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1.Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, 
воздушные шары, «Мыльные пузыри», сухие листочки, сухие лепестки цветов, разноцветные перышки и 
т.п.).  

2. Картотека (потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты). 

3. Картотека предметных и сюжетных картинок по лексическим темам. 

4. Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок. 

5. Парные картинки. 

6. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща.  
7. Лото, домино по изучаемым темам. 

8. Альбом «Круглый год». 

9. Альбом «Мир природы. Животные». 

10. Альбом «Живая природа. В мире растений» 

11. Альбом «Живая природа. В мире животных»  
12. Альбом «Мамы всякие нужны». 

13. Альбом «Все работы хороши». 

14. Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 

15. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал.  
16. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков в словах и предложениях. 

17. Разрезной и магнитный алфавит. 

18. Алфавит на кубиках. 

19. Слоговые таблицы. 

20. Магнитные геометрические фигуры.  
21. Наборы игрушек для инсценирования сказок.  

22. Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, 
светофорчики, флажки, разноцветные фишки и т.п.)  

Зона сенсорного развития 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, и волчки).  
2. Звучащие игрушки заместители (маленькие коробочки с различными наполнителями-горохом, 

фасолью, камешками и т.п.).  
4. Настольная ширма. 

5. Музыкальный центр. 

6. CD с записью «голосов природы» (шум ветра, шум моря, шум дождя, журчание ручейка и т.п.).  
7. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

8. «Волшебный мешочек» с мелкими фигурками и игрушками.  
9. Яркий пластиковый поднос с тонким слоем манки. 

10. Белая магнитная доска с комплектом фломастеров, магнитов. 

11. Деревянная доска и цветные мелки. 

12. Мягкие цветные карандаши.  
13. Восковые мелки. 

14. Белая и цветная бумага для рисования, обои. 

Зона науки, опытов и исследований 

1. Халаты белые, передники, нарукавники, шапочки. 

2. Контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих продуктов.  
3. Природный материал (вода, песок, глина, камешки, ракушки, каштаны, желуди, фасоль, горох, 

опилки, деревянные плашки).  
4. Сыпучие продукты (соль, сахарный песок). 

5. Увеличительное стекло. 

6. Мерные стаканчики.  
7. Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сито, совочки, трубочки для коктейля. 

8. Игрушки для игр с водой и песком. 

9. Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы. 
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Зона математического развития  
1. Счетный материал, счетные палочки и материал для группировки по разным признакам 

(игрушки, мелкие предметы, природный материал).  
2. Предметные картинки для счета. 

3. Комплекты цифр для магнитной доски. 

4. Наборы геометрических фигур для магнитной доски. 

5. Комплект объемных геометрических фигур.  
6. Занимательный и познавательный дидактический материал, настольно-печатные игры 

(«Логические пары», «Разбери узор», «Что сначала, что потом», «Все о времени», «Запоминай-ка», 
«Учимся считать», «Волшебное лото», «Лабиринты», «Танграм», «Шнур-затейник», «Логические блоки 
Дьенеша», Игры с палочками Кюизенера», «Чудо-крестики Воскобовича», «Сложи узор» и др.).  

7. Математическое пособие «Устный счет».  
8. Математическое пособие «Часы». 

9. «Веселая геометрия». 

10. Счеты. 

11. Задачи-шутки. 

12. Ленты широкие и узкие разных цветов.  
13. Веревочки разной длины, толщины, разных цветов. 

Зона книги 

1. Детские книги по программе и любимые книги детей. 

2. Два — три постоянно меняемых детских журнала. 

3. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?»  
4. Книжки-малышки с фольклорными произведениями малых форм. 

5. Книжки-раскраски. 

Зона моторного и конструктивного развития  
1. Крупные плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 
лексическим темам.  
2. Разрезные картинки и пазлы. 

3. Кубики с картинками. 

4. Массажные мячики 

5. Игрушки-шнуровки. 

6. Средняя и крупная мозаики.  
7. Средний и крупный конструкторы типа «Lego».  
8. Крупные бусины, косточки от счетов, яркие крышки от пластиковых бутылок с отверстиями для 

нанизывания.  
9. Маленькие массажные коврики. 

10. Ширмы и яркие шнуры для зонирования игрового пространства.  
           11. Крупный строительный конструктор. 

12. Средний строительный конструктор. 

13. Мелкий строительный конструктор.  
14. Нетрадиционный строительный материал (контейнеры с крышками, деревянные 
плашки и чурочки и т.п.).  
15. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 
дорожные знаки и т.п.).  
16. Транспорт мелкий, средний, крупный из различных материалов. 

Зона искусства 

1. Восковые и акварельные мелки, цветной мел.  
2. Гуашевые краски. 

3. Фломастеры. 

4. Цветные карандаши. 

5. Пластилин. 

6. Глина.  
6. Клеевые карандаши.  
7. Кисти, подставки для кисточек, палочки, стеки, зубные щетки, поролон, клише, 
трафареты. 

 



 

Нормативно – правовая база  МДОУ «Детский сад № 130» 

 

60 

 

8. Цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся пленка, наклейки, ткани, нитки. 

9. Рулон белых обоев для коллективных работ. 

10. Доска для рисования мелом.  
11. «Волшебный экран». 

12. Подносы с тонким слоем манки. 

14. Книжки-раскраски «Дымковская игрушка», «Филимоновская роспись».  
15. Дидактические игры («Укрась матрешку», «Раскрась сарафан», «Украшаем поднос», 

«Маленькие ткачи» («Украшаем коврики»), «Подарок маме» (салфетка), «Распиши платок» и др.).  
Зона Музыки в групповом помещении 

1. Детские музыкальные инструменты (набор игрушек)  
2. Музыкальный центр и CD с записью музыкальных произведений по программе и с детскими 

песенками.  
Зона сюжетно – ролевой и театрализованной игры  
1. Большое зеркало. 

2. Куклы разных размеров. 

3. Комплекты одежды по сезонам и комплекты постельного белья для кукол. 

4. Кукольные сервизы. 

5. Кукольная мебель.  
6. Коляски для кукол. 

7. Предметы-заместители. 

8. Атрибуты для ряжения (шарфы, шляпы, очки, сумки, бусы и т.п.).  
9. Атрибуты для 4—5 сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор 
Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»).  
10. Альбом «Все работы хороши». 

11. Альбом «Кем быть?» 

12. Альбом «Мамы всякие нужны». 

13. Большая складная ширма. 

14. Маленькая ширма для настольного театра.  
15. Стойка-вешалка для костюмов. 

16. Костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-трех сказок. 

17. Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в разных видах театра. 

Пособия в групповом помещении 

1. Книжка-раскладушка «Мой Ярославль».  
2. Книжка-раскладушка «Мои права. Детям о правах и обязанностях». 

3. Книжка-раскладушка «Наша Родина — Россия».  
Настольно-печатные игры: «Детеныши животных» (домино), «Кем быть?» (лото), «Зоологическое 

лото», «Ботаническое лото», «Магазин» (лото), «Транспорт» (домино), блоки Дьенеша и др.  
Зона здоровья  
1. Мячи, обручи, кегли, детские эспандеры, гантели. 

2. Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков и дротиков на «липучках». 

3. Кольцеброс. 

 

 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы способствовать 
совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их 
активность и инициативность. Делая акцент на развитие связной речи, в кабинете более сложные схемах  
и алгоритмах для составления рассказов о предметах и объектах, использую большое количеством серий 
сюжетных картинок, сюжетных картин (в т.ч. для оформления интерьера кабинета, раздевалки, 
группового помещения).  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в кабинете учителя-
логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в 
речевом развитии и позволяет ребенку проявлять свои способности не только на занятиях, но и в 

свободной деятельности; стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 
инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 
всестороннему гармоничному развитию личности. Обстановка, созданная в кабинете, должна 
уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 
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благополучию. Эмоциональная насыщенность - одна из важных составляющих развивающей среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета содержательно-насыщенная, 
развивающая, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная, безопасная, 
здоровьесберегающая, эстетически-привлекательная.  

Принципы построения развивающей среды в логопедическом кабинете 

 дистанция, позиции при взаимодействии - ориентация на организацию пространства
 для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», способствующего установлению оптимального 

контакта с детьми;
 активность - реализация возможности проявления активности и ее формирования у детей и 

взрослых путем участия в создании своего предметного окружения;
 стабильность-динамичность среды - направленность условий на изменения и созидания 

окружающей среды в соответствии со вкусами, настроениями, меняющимися возможностями 
детей;

 ориентировка на комплексирование и гибкое зонирование, реализующая возможность построения 
непересекающихся сфер активности, позволяющая детям свободно заниматься одновременно 
разными видами деятельности, не мешая друг другу;

 эмоциогенность среды - индивидуальная комфортность и эмоциональное благополучие каждого 
ребенка и взрослого;

 эстетическая организация среды - сочетание привычных и неординарных элементов;
 тенденция «открытости - закрытости», т.е. готовности среды к изменению, корректировке, 

развитию;
 учет половых и возрастных различий как возможности для девочек и мальчиков проявлять свои 

склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности. 

 
В логопедическом кабинете весь дидактический материал систематизирован по разделам: 
1. Материалы для логопедического обследования.  
2. Материалы для коррекции речевого дыхания, артикуляционной моторики и 
звукопроизношения, слоговой структуры слова.  
3. Пособия для развития мелкой моторики.  
4. Материал для развития фонематического слуха и формирования фонематического 
восприятия. 

5. Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и связной речи. 

6. Материал  для  развития  навыков  звуко  -  буквенного  анализа,  синтеза  и  обучения 

грамоте. 

7. Материалы для развития высших психических функций.  
8. Компьютерные презентации. 

Центр речевого развития в кабинете учителя-логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала.  
3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного массажа. 

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

5. Спирт.  
6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 
дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие 
листочки, лепестки цветов и т.д.).  
7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, 
слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры).  
8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи.  
10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 
сюжетных картинок.  
11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 
стихотворений.  
12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 
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13. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

14. Предметные  и  сюжетные  картинки  для  автоматизации  и  дифференциации  звуков  всех  
групп.  
15. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков 
всех групп.  
16. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи.  
17. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 
звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, 
разноцветные флажки, домики для определения места звука в слове, пластиковые кружки, 
квадраты, прямоугольники разных цветов и т.п.)  
18. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 
анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели и 
забери», «Собери букеты» и т.п.).  
19. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. 

20. Слоговые таблицы. 

21. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений.  
22. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино (для 
формирования и активизации математического словаря). 

23. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.  
24. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе («Волшебная 
яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», «Скоро в школу», «Собери 
портфель» и т.п.).  
25. Альбом «Все работы хороши». 

26. Альбом «Кем быть?». 

27. Альбом «Мамы всякие нужны» 

28. Альбом «Знакомим с натюрмортом». 

29. Альбом «Знакомим с живописью».  
30. Альбом «Четыре времени года» 

31. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы. 

32. Ребусы, кроссворды, изографы.  
33. Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки для 
релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвижных игр. 

 
 

 

3.6. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В течение учебного года предусмотрено два периода диагностики результатов достижения детьми 
планируемых результатов работы.  

Одним из способов является логопедическое обследование. Оно проводиться с 1 по 14 сентября. Его 

цель – определение степени сохранности произносительных умений и навыков, полученных на первом году 
обучения, лексико-грамматических средств речи, а также состояния психо-моторной сферы. Эта работа 

позволяет подкорректировать индивидуальную работу с ребенком и скоординировать усилия педагогов и 
родителей.  

Итоговый контроль проводится в конце учебного года с 15 по 31 мая. По его результатам делается 
анализ работы за год.   
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3.7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Программно-методическое обеспечение, которое включает методические пособия, 
дидактический материал, аудио и видеоматериалы, подробно представлено в рабочих программах 
педагогов. 

Учебно-методическая и справочная литература учителя - логопеда: 
Справочники: 

 название Автор издательство 

1. «Справочник логопеда» М.А.Поваляева «Феникс», Ростов-на 

   Дону, 2006г. 

 

Методические пособия: 

 название     Автор издательство  

1. «Сборник домашних заданий для З.Е.Агранович «ДЕТСТВО-  

 преодоления фонематической стороны речи у  ПРЕСС», Санкт- 

 старших дошкольников»    Петербург 2012г. 

2. «Методические рекомендации по постановке Е.А. Пожиленко «ДЕТСТВО-  

 у детей звуков [с], [ш], [р], [л]»   ПРЕСС», Санкт- 

       Петербург 2006г 

3. «Волшебный мир звуков и слов»  Е.А.Пожиленко «Владос», Москва 

4. «Развитие речи и творчества дошкольников» О.С Ушаковой «Сфера», Москва 

       2005г.  

5. «Учимся правильно и четко говорить»  М.И.Лозбякова «Вентана-граф», 

       Москва  

6. «Коррекция нарушений  звукопроизношения Л.С. Вакуленко «ДЕТСТВО-  

 у детей»      ПРЕСС», Санкт- 

       Петербург 2012г. 

7. «Логопедическая работа с детьми Л.В. Лопатина Санкт- Петербург, 
 дошкольного возраста»    «Союз» 2004г. 

8. «Фонематика» Как научить детей слышать и Н.В. Дурова Москва  

 правильно произносить звуки   Мозаика - синтез 

9. «Устранение   ОНР   у   детей   дошкольного Т.Б.  Филичева,  Г.В. АЙРИС ПРЕСС 

 возраста»     Чиркина АЙРИС дидактика 

       Москва 2005г. 

10. «От   рождения   до   школы».   Примерная Н. Е. Веракса «Мозаика-Синтез», 
 общеобразовательная  программа  Москва  

 дошкольного образования      

11. «Система коррекционной работы в  Н. В. Нищева Детство- Пресс, 
 логопедической  группе  для  детей  с  общим  С-Петербург  

 недоразвитием речи»       

12. «Волшебный    мир    звуков»    (Конспекты Е. А. Пожиленко из-во «Владос», 
 занятий по обучению грамоте)   Москва  

13. «Говорим правильно». Конспекты занятий по О.С.Гомзяк «ГНОМ и Д», 
 развитию речи в старшей логогруппе.   Москва  

14. «Логопедическая   работа   по   преодолению З. Е. Агранович Из - во « Детство- 

 нарушений слоговой культуры слов у детей»  Пресс»,  

       Санкт-Петербург 

15. «В   первый класс без дефектов речи» Т. А. Ткаченко Из - во « Детство- 

 (методическое пособие)    Пресс»,  

       Санкт-Петербург 

16. «Если дошкольник плохо говорит»  Т. А. Ткаченко Из - во « Детство- 

 (методическое пособие)    Пресс»,  
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   Санкт-Петербург  

17. «Игры с пальчиками» О.В. Узорова, из-во «Астрель»,  

  Е.А. Нефѐдова Москва  

18. «Организация взаимодействия учителя- Л.С. Вакуленко «ДЕТСТВО-  

 логопеда и семьи»  ПРЕСС», Санкт-  

   Петербург 2011г.  

19. «Популярная логопедия» Анна Герасимова Москва, Айрис – пресс 

   2007г.  

20. «Непрерывная  система  коррекции  ОНР  в Е.И.  Тимонен,  Е.Т. «ДЕТСТВО-  

 условиях специальной группы детского сада Туюлайнен ПРЕСС», Санкт-  

 для тетей ТНР»  Петербург 2004г  

21. «Преодоление ОНР у дошкольников» Т.В. Волосовец «Сфера»   В.   Секачев 

   Москва 2007г.  

22. «Коррекционно-методическая   работа   в Ю.Ф. Гаркуши «Сфера»   В.   Секачев 

 дошкольных   учреждениях   для   детей   с  Москва 2007г.  

 нарушениями речи»    

23. «Развиваем связную речь  у детей 5-6 лет с Н.Е Арбекова Москва «Гном» 2014г. 
 ОНР»    

24. «Игры  и  упражнения  для  развития  у детей Г.А. Османова, Л.А. «Каро», Санкт- 
 общих речевых навыков» Позднякова Петербург 2007г.  

25. «Картотеки методических рекомендаций для Н.В. Нищева «ДЕТСТВО-  

 родителей дошкольников с ОНР»  ПРЕСС», Санкт-  

   Петербург 2007г  

 

Методическая литература в группе 
   

1. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. – М.: 
МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2012.  

2. Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-7 лет. – М.: ТЦ СФЕРА, 2012   
3. Голубь В.Т. Графические диктанты. Пособие для занятий с детьми 5-7 лет. -М.: ВАКО, 2010   
4. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа. – Волгоград : Учитель, 2013  
5. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе 

«От рождения до школы» под редакций Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 
Волгоград: Учитель, 2015  

6. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 5-6 лет. – М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ. 2015  

7. Развитие игры детей 5-7 лет. Под ред. Е.В. Трифоновой. – М.: ТЦ Сфера, 2015.  
8. Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. –М.: 

Мозаика-Синтез, 2008.  
9. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

10. Организация экспериментальной деятельности дошкольников. Под общ.ред. Л.Н. Прохоровой. – 

М.: АРКТИ, 2010.  
11. Вострухина Т.Н. Воспитание толерантности у детей в условиях многонационального окружения. – 

М.: Школьная Пресса, 2010.  
12. В помощь воспитателям ДОУ в работе с родителями. Сост. Е.П. Арнаутова, К.Ю. Белая. – М.: 

Школьная Пресса, 2011.  
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13. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения. – М.: АРКТИ, 2011.  
14. Васькова О.Ф., Политыкина А.А. Сказкотерапия как средство развития речи детей дошкольного 

возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  
Дидактический материал: 

 

 название Автор Издательство 
     

1. «Мои первые буквы» М.Ю.Евсеев, Е.Л.Евсеева «Дрофа», Москва 
     

2. «Ассоциации» М.Ю.Евсеев «Дрофа», Москва 
     

3. «Мои первые игры» А.В.Лапцевич «РСТ», Минск 
     

4. «Что такое хорошо и что такое Т.А.Карниз «Дрофа», Москва 

 плохо?»    
     

5. «Профессии» Т.А.Карниз «Дрофа», Москва 
     

6. «Расти, малыш!» Т.А.Карниз «Дрофа», Москва 
     

7. Лото «Мир животных»   «Стеллар», Ростов-на-Дону 
     

8. «Домино»   «Стеллар», Ростов-на-Дону 
     

9. «Дорожные знаки»   «Радуга», Киров 
     

10. «Репка», «Маша и Медведь»,   «РСТ», Минск 

 «Теремок», «Курочка Ряба»,    

 «Колобок»    
     

Аудио и видеоматериалы:    
     

 название издательство   
     

1. «Детские песенки» «Новая музыка», Москва   
     

2. Музыкальные сказки БИ СМАРТ, Москва   
     

4. «Экологические сказки» Аудио кодек, Москва   
     

5. «Классическая музыка» «Новая музыка», Москва   
     

6. «Звуки природы» БИ СМАРТ, Москва   
     

Организация предметно-пространственной развивающей среды в музыкальном зале:  
1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  
2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор, 

маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).  
3. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

4. Звучащие предметы-заместители.  
5. Музыкальный центр и СD с записью голосов природы, детских песенок, музыкальных 

произведений по программе (по совету музыкального руководителя).  
6. CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных представлений, подвижных игр, 

пальчиковой гимнастики.  
7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски», «Бубенчики», «Какая музыка»). 

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.).  
9. Конкевич С. В.. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместес ребенком. Советы 

музыкальному руководителю. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
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10. Конкевич С. В.. Картотека предметных картинок. Музыкальные инструменты — СПб.: 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

11. Конкевич С. В.. Путешествие в удивительный мир музыки. Советы родителям. — — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды спортивного зала: 

1. Мячи малые, средние разных цветов, фитболы. 

2. Мячики массажные разных цветов и размеров.  
3. Обручи (малые и большие). 

4. Канат, толстая веревка, шнур. 

5. Флажки разных цветов. 

6. Гимнастические палки. 

7. Кольцеброс.  
8. Кегли. 

9. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 

10. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 

11. Детская баскетбольная корзина. 

12. Длинная и короткая скакалки.  
13. Бадминтон, городки. 

14. Томагавк, летающие тарелки. 

15. Ребристые дорожки. 

16. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

17. Тренажер из двухколесного велосипеда.  
18. Гимнастическая лестница. 

19. Поролоновый мат.  
Учебно- методические пособия других специалистов: 

1. Арушанова А.Г. «Речь и речевое общение» - М.: Мозаика-Синтез, 1999г. 

2. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика»  
3. Венгер Л.А. «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников». М.: 

Просвещение, 2001г.  
4. Ветлугина Н.А.«Музыкальное воспитание в детском саду» 

5. Голицына Н.С. «Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения». М.: АРКТИ, 2004г. 

6. Горшкова Н.В. «От красоты природы к красоте души»  
7. Дымина О.В.«Занятия по ознакомлению с окружающим миром». М.: «Мозаика- синтез», 2008г  
8. Давыдова М.А. «Музыкальное воспитание в детском саду» 18. Дыбина О.В. «Ребенок в мире 

поиска». М.: Т.Ц. «Сфера», 2005г.  
9. ДокуноваЮ.В., Басманова Г.О., Волосатых Л.Н. «Мир в твоих руках» - Абакан: ООО «Кооператив 

«Журналист», 2009г.  
10. Емельянов В.В. «Фонопедический метод развития голоса» 

11. Ершова А., Букатов В. «Возвращение к таланту». Красноярск, 1999г. 

12. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. -МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011г. 

44. Ревина Е.К. «Герб и флаг России» - М.: АРКТИ, 2005 г.  
45. Руиова М.А. «Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 лет» - М.: 

Просвещение, 2005 г.  
46. Рыжова Н.А. «Наш дом - природа». - М.: Линка-пресс, 2009г. 

47. Семенака С.И. «Уроки добра» - М.:ТЦ Сфера, 2005г. 

48. Семенака С.И. «Учимся сочувствовать, сопереживать» - М.: ТЦ «Сфера», 2005г.  
49. Скоролупова О.А. Занятия с детьми дошкольного возраста. - М.: издательство «Скрипторий», 2003г. 

50. Страунинг A.M. «Программа по ТРИЗ-РТВ «Росток». - Обнинск, 1996г. 

51. Ушакова О.С. «Программа развития речи дошкольников». М.: Владос, 2004г. 

52. Шипицына Л.М., Защиринская О.В. Программа «Азбука общения». С.-П.: Детсво пресс, 2002г. 
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ИСТОЧНИКИ:  
1.Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад № 114», разработанная на основе 

Общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А. (2015г.) 
 
3. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) от 3 до 7 лет под редакцией Нищевой Н.В. (2015г.). 
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