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ПАСПОРТ 

1. 1. Основание 

для 

разработки 

Программы: 

Федеральный уровень 

– Конвенция о правах ребенка 

– Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании                  в Российской Федерации» 

– Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014                               

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 года №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования» 

– Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09. 2020 года N 28г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

Региональный уровень 

– Постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 413-п 

«О государственной программе Ханты-Мансийского 

http://cms.e-mcfr.ru/materials/material/?m=49740#pe
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автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре                         на 

2021 – 2026 годы» 

Муниципальный уровень 

– Программа образования города Нижневартовска                          

на 2021-2026 годы» 

Институциональный уровень 

– Устав МБДОУ г. Нижневартовска ДС №56 «Северяночка»                          

и др. локальные акты 

– Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - 

СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 

240 с 

– Образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга» . Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. доронова и др.; 

научный руководитель Е.В. Соловьѐва М – Просвещние 

2016г 

– Программа «Развитие муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№56 «Северяночка» на 2021-2025 годы и на период до 

2030года» 

2.  Название 

образователь

ной 

организации 

в 

соответствии 

с Уставом 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Нижневартовска детский сад №56 

«Северяночка» 

 

3.  Адрес, 

телефон, 

факс 

Юридический адрес: МБДОУ №56 «Северяночка» 628605, Хмао-

Югра г Нижневартовск, ул Ханты-Мансийская, д 19, кор. А                                                          

тел 8(3466)48-45-01, 45-77-78, 45-05-50 

4.  Заведующий Ревкова Татьяна Владимировна, высшая квалификационная 

категория 

5.  Учредитель Функции и полномочия учредителя от имени муниципального 

образования осуществляет администрация города в лице ее 

структурных подразделений: 

– Департамента муниципальной собственности и земельных 

ресурсов администрации города в части: 

– утверждения устава МБДОУ г. Нижневартовска ДС №56 

«Северяночка» внесения в него изменений; 

– утверждения передаточного акта или разделительного 

баланса; 

– утверждения промежуточного и окончательного 
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ликвидационных балансов; 

– рассмотрения и одобрения предложений руководителя 

МБДОУ г. Нижневартовска ДС №56 «Северяночка» о 

совершении сделок с имуществом автономного учреждения в 

случаях, когда федеральным законодательством для 

совершения таких сделок требуется согласие учредителя 

автономного учреждения; 

– согласования отказа от права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком; 

–  принятие решения о назначении членов наблюдательного 

совета МБДОУ г. Нижневартовска ДС №56 «Северяночка» 

или досрочном прекращении их полномочий; 

– Департамента образования администрации города (город 

Нижневартовск, улица Дзержинского, дом 15). 

6.  Разработчик 

программы 

воспитатели МБДОУ г. Нижневартовска ДС №56 «Северяночка»: 

 Франчук Татьяна Валентиновна, высшая квалификационная 

категория 

Зубова Екатерина Владимировна, высшая квалификационная 

категория 

7.  Цель 

Программы 

Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения ими 
образовательных программ начального общего образования, на 
основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 
Способствовать повышению качественного речевого развития 

старших дошкольников, через организацию коррекционного 

сопровождения и комплексной безопасности образовательного 

процесса.  

8.  Нормативны

й срок 

освоения 

Программы 

1 год 

9.  Система 

контроля за 

выполнением 

Программы 

Оценка полноты реализации мероприятий и достижения эффектов 

Программы 

 

I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана на основе адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ                                г. Нижневартовска ДС 

№56 «Северяночка», Программой «Развитие муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №56 «Северяночка» на 2021-2025 годы и на 

период до 2030года», образовательной программы дошкольного образования «Радуга» 
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под редакцией Е.В.Соловьевой в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, (далее - Программа), является 

нормативно-управленческим документом, который разработан дошкольной 

образовательной организацией самостоятельно.  

Основой рабочей программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). Это достигается за счет создания комплекса 

коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с учетом 

особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического                             

и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Программа позволяет формировать оптимистическое отношение детей                             

к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными и дезадатации 

дошкольников. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях рабочей программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. 

С целью обеспечения организации образовательной деятельности используются 

следующие парциальные программы:  

В области «Социально-коммуникативное развитие»:  

 Программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста" Р. Б. Стеркиной,               

О. Л. Князевой, Н. Н. Авдеевой  

 Программа «Я, ты, мы» О. М. Князевой, Р. Б. Стеркиной  

области «Познавательное развитие»: 

 Парциальная программа «Экология для малышей» Е.В.Гончарова 

 Программа «Добро пожаловать в экологию»,О.А.Воронкевич 

В области «Художественно-эстетическое развитие»: 

 «Рисование.Лепка.Аппликация» Н.В.Нищева 

 «Художественный труд «Цветные ладошки» И.А.Лыкова 

 «Приобщение детей истокам русской народной культуры» О. Л.Князевой, М. Д. 

Маханевой.  

В области физическое развитие 

 «Обучение плаванию в детском саду»Т.И.Осокина 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими 

 

     Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими                                     

и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. Объем обязательной 
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части Программы рекомендуется не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Срок реализации рабочей программы: с 01.09.2022 по 31.05.2023 (один учебный 

год) 

1.1 Цели и задачи программы 

 

Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей                                          

и образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) от 6 

лет до прекращения образовательных отношений, учитывая особенности речевого                                                       

и общего развития детей, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого                                 

и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных                                       

и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Задачи: 

– Коррекция нарушений в физическом и психо-речевом развитии детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. 

– Формирование и совершенствование грамматического строя речи, обучение 

элементам грамоты. 

– Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа. 

– Овладение детьми самостоятельной, связной речью и речевого общения. 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми 

и миром; 

– Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития                                                      

и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического коллектива и семей воспитанников. Все педагоги следят за 

речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого                              

и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 
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1.2  Принципы и подходы к формированию Программы 

 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; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

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

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой                              

из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях. 

     Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

1.3 Целевые ориентиры (планируемые результаты) 
    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 к 

концу дошкольного образования. 

    Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

    В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

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

являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста                     

(на этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
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желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, 

творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он 

владеет разными способами словообразования; 

 ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет 

обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по 

заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и 

объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 

профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в 

пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по 

простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и 

их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней 

недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать 

игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 

заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а 

затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у 

ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение; 

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности; 

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности; 

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и 

готов соответствовать им; 

 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

 

 



11 

 

1.4 Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

Группа КН детей с ТНР дошкольного возраста с 6 лет до прекращения образовательных 

отношений «В»  

№ 

п/

п 

Название групп Количество 

воспитанников 

Количество 
воспитанников 
девочк

и 
мальчик

и 
Общеразвивающие 

группы 
1 Группа компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 6 лет 

до прекращения образовательных 

отношений «В» 
 

10 5 5 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 

сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой,                                     

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

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

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, эмоциональнооттеночных, 
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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 общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

1.5 Педагогическая диагностика индивидуального развития дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) от 6 лет до прекращения образовательных 

отношений 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) для 

детей групп компенсирующей направленности от 6 лет до прекращения образовательных 

отношений являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: 

состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов 

речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 

(использованием в речевой деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом 

в течение сентября. Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не 

только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.  

Диагностика позволяет решать задачи  развивающего  обучения  и адаптировать  

программу  в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Речевая карта к Программе разработана для детей с тяжелым недоразвитием речи 

(ОНР) с 4 до 7,  что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на 

протяжении трех лет. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

осуществляется также воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором 

физического воспитания в начале, середине и в конце учебного года. 

Педагогическая диагностика по образовательным областям, проводится по пособию 

кандидата психологических наук Н.В. Верещагиной. 

(Н.В. Верещагина «Диагностика педагогического процесса в подготовительной группе 

(с 6-7 лет) дошкольной образовательной организации») 

Пособие содержит структурированный в таблицы диагностический материал, 

направленный на оценку качества педагогического процесса в группе для детей 

дошкольного возраста от 6 до 7 лет образовательного учреждения любой направленности 

(общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной). Предлагаемые параметры 

оценки для данного возраста общеприняты в психолого-педагогических исследованиях и 

подвергаются статистической обработке. Заполненные таблицы позволяют сделать 

качественный и количественный анализ развития конкретного ребенка и определить 

общегрупповую тенденцию развития детей 6-7 лет, что регламентировано п. 3.2.2. ФГОС 

ДО (Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Министерства образования и науки №1155 от 17 октября 2013 года). 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально- 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
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«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет 

комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при 

необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 

каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 

 2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

 3балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

 4балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки;  

 5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются трижды в год, в начале, середине и 

конце учебного года для проведения сравнительного анализа. Технология работы с 

таблицами проста и включает 2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой 

ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на 

количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для 

написания характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета 

промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый 

показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на 

количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для 

описания общегрупповых тенденций (в группах компенсирующей направленности — для 

подготовки к групповому медико-психолого-педагогическому совещанию), а также для 

ведения учета общегрупповых промежуточных результатов освоения 

общеобразовательной программы. 

Система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении 

педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Это 

позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные 

маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому 

ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в 

интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем                            

в развитии ребенка социального и/или органического генеза, а также незначительные 

трудности организации педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 

будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка. 

детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и 

использовать результаты анализа данных при проектировании образовательного 

процесса. 

Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных 

детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. 

Выделенные и включенные в карту развития показатели развития возрастных 

характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве 
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ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных наблюдений за 

поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач,                           

в свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Для заполн ения карты воспитателю 

нет необходимости организовывать специальные ситуации. При оценивании педагог 

использует сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились 

за определенное время наблюдений. 

Наблюдаемые проявления возрастных характеристик развития личности ребенка, 

которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами 

количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, 

в которой они прояв ляются. На основе полученной оценки можно судить не только о 

соответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, 

т.е. о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если 

приводимые в картах возможности еще в полной мере не  «принадлежат» ребенку, но 

устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его помощью. 

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения 

будет представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о месте 

каждого ребенка в ней. Применение данного метода при оценке становления возрастных 

характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную 

диагностическую картину и имеет большую ценность для организации 

образовательного процесса. Карта развития как диагностический инструмент дает 

возможность педагогу одновременно оценить качество текущего образовательного 

процесса и составить индивидуальную картину развития ребенка                      

в соответствии с заданными целевыми ориентирами. 

Периодичность проведения оценки (начало, середина, конец учебного года) развития 

возрастных характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, 

что важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических условий, 

образовательного процесса. 

Неизменяющийся характер развития возрастных характеристик с низкими 

показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия 

педагога с психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но 

и социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним. Поэтому 

при необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи) организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Психологическая диагностика позволит 

понять причины подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для 

создания данному ребенку оптимальных условий развития. Результаты психологической 

диагностики используются для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей. Участие ребѐнка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

1.6 Взаимодействие с семьями воспитанников с ТНР (ОНР) 

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

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

отношениях. Поэтому педагогам, реализующим адаптированную образовательную 

программу дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи,ее ценности и традиции, а также 
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уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в 

деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Учреждения. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и Учреждение равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 

их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии  в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации педагога- психолога, учителя- 

логопеда, дефектолога и др.). 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 

им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения 

детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками интегрированных 

занятий, разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, «творческих гостиных». 

Педагог и работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 

того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом,                       

так и в общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 

играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 
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помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с 

ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют, 

зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими. 

Задания в тетрадях подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского сада лексическими темами и требованиями программы, учтены особенности 

развития детей данного возраста. Речевую активность таких детей родители должны 

поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к 

окружающим взрослым, направить его познавательную активность  в нужное русло, 

вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, что будет 

способствовать преодолени ю отставания в речевом развитии. 

Для детей с ТНР родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые 

будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. 

Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна 

стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны 

стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации. 

В свою очередь работа с детьми старшего дошкольного возраста строится на 

систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной 

подготовки детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 

группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах  и в папках «Специалисты советуют». Материалы родительских 

уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 

прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для 

чтения и заучивания. 

1.7 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Наряду с вариативной образовательной программой дошкольного образования 

«Радуга» в группе детей с ТНР  направленности с 6 лет до  прекращения 

образовательных отношений реализуются парциальные и дополнительные программы. 

Образовательная 

область 

Парциальные программы Дополнительные 

образовательные 

программы 

Соцально-

коммуникативное 

развитие 

"Основы безопасности детей дошкольного 

возраста" Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. 

Н. Авдеевой                         

- «Я, ты, мы» О. М. Князевой, Р. Б. 

Стеркиной 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Приобщение детей истокам русской 

народной культуры» О.Л. Князева 

 

Познавательное 

развитие 

«Экология для малышей» Е.В. Гончаровой 

О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в 

«Юный 

шахматист» 
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экологию» 

* Вариативная часть наполнена содержанием современных образовательных технологий 

различной направленности реализуемых в образовательном процессе. 

Образовательная 

область 

Технологии, методики Возраст 

Соцально - 

коммуникативное 

развитие 

Л.В. Куцакова «Нравственно-трудовое 

воспитание» 

с 6 до 7 

лет 

Художественно-

эстетическое развитие 

З.А. Гриценко «Пришли мне чтения доброго» 

И.А.Лыкова «Цветные ладошки»  

«Рисование.Лепка Аппликация» Н.В.Нищева 

 

с 6 до 7 

лет 

Речевое развитие Н.В.Нищева «Конспекты логопедических занятий 

в группе КН ДОО для детей с ТНР» 

Т.И.Гризик «Речевое развитие детей 6-7 лет»  

О.С.Ушакова «Развитие речи и творчества 

дошкольников» В.В. Гербова «Учусь говорить». 

 Т. Н.Доронова, Т. И. Гризик «Обучение. грамоте.                     

На пороге школы» 

с 6 до 7 

лет 

Познавательное 

развитие 

Н.В.Нищева «Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР»  

И.Г.Сухин «Шахматы первый год, или Учусь и 

учу» 

Программа "Экономическое воспитание 

дошкольников:  

Формирование предпосылок финансовой 

грамотности" 

с 6 до 7 

лет 

Физическое развитие Ю.А.Кириллова «Подвижные игры в спортзале и 

на улице» 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия на 

улице» 

с 6 до 7 

лет 

 

*Объем обязательной части программы составляет не менее 60% от ее общего объема, 

части формируемой участниками образовательного процесса не более 40% 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В содержательном разделе представлено описание образовательной деятельности                       

в соответствии с направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с 

ТНР в пяти образовательных областях: 

– социально-коммуникативное развитие; 

– познавательное развитие; 

– речевое развитие (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений); 

– художественно-эстетическое развитие; 

– физическое развитие, с учетом используемых вариативных

 программ дошкольного образования и методических
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 пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных                                     

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы                         

и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): для детей дошкольного возраста (от 5 лет до прекращения образовательных 

отношений) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная, музыкальная и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников с ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

                   2 Содержание образовательных областей программы 

2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные направления реализации образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие»: 

2.1.1.Формирование навыков взаимоотношений с окружающими 

2.1.2.Формирование гендерных и гражданских чувств (реализуется в совместной  

деятельности,  в  режимных  моментах,  в самостоятельной деятельности) 

2.1.3.Развитие игровой и  театрализованной  деятельности  (реализуется в  совместной  

деятельности,  в  режимных моментах,  в самостоятельной деятельности). 

2.1.4.Совместная трудовая деятельность. (реализуется в совместной деятельности,                 

в режимных моментах, в самостоятельной деятельности) 

2.1.5.Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе, формирование 

предпосылок экологического сознания. (реализуется в совместной деятельности, в 

режимных моментах, в самостоятельной деятельности) 

                        Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1.6.Духовно-нравственное воспитание «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»  
Направление 2.1.1  Формирование навыков взаимоотношений с 
окружающими 

Формировать систему 

устойчивых отношений  

к окружающему миру и 

самому себе. 

Продолжать знакомить 

с принятыми нормами  

и правилами 

поведения, формами и 

способами общения. 

Упражнять

детей в 

нравственн

ых 

действиях, 

используя 

положител

ьные 

примеры, 

побуждаю

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к окружающим, 

проявляющееся в любви, 

заботе, внимательности, 

сопереживании,деликатност

и.Развиватьдружеское 

отношение к сверстникам, 

 уважительное отношение к 

старшим. 

Воспитывать 

искренность 

и 

правдивость. 

Формировать 

мотивацию, 

значимое, 

заинтересова

нное 

отношение к 
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щие детей 

к хорошим 

поступкам. 

школьному 

обучению 

Направление 2.1.2 Формирование гендерных и гражданских чувств 
(реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, в 

самостоятельной деятельности) 
Продолжать работу по 
половой 
дифференциации; 
воспитанию детей, 
обладающих всеми 
преимуществами, 
данными 
природой каждому из 
полов. 

Учить 
мальчиков 
и девочек 
уважать 
себя, 
ценить 
свою 
половую 
принадлеж
ность. 

Формировать чувство любви  
к родному городу, к России, 
привязанности к родной 
земле, 
преданность к Отечеству, 
своему 
народу. 

Воспитание 

на 

самобытной 

культуре 

русского 

народа. 

Направление 2.1.3 Развитие игровой и театрализованной деятельности 

(реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, в 

самостоятельной деятельности) 

 Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать 

правила и следовать им, справедливо 

оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в 

пространстве, координацию 

движений, подвижность, ловкость. 

 

Настольно-печатные дидактические игры 
Совершенствовать навыки игры в 
настольно-печатные игры, 
проявлять самостоятельность в 

организации игр, установлении правил, 

разрешении споров, оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, 

наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать 

сюжетно- ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные 

правила, творчески выполнять роли в ходе 

игры. 

Совершенствовать умение 

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». 
Направление 2.1.4 Совместная трудовая деятельность 
(реализуется в совместной деятельности, в режимных 
моментах, в самостоятельной деятельности) 

Воспитывать трудолюбие, 

готовность к преодолению 

трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность и 

Расширят

ь 

представл

ения о 

Формировать 
умение 
работать 
 в коллективе 

Воспитывать 
бережное 
отношение к 
результатам 
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инициативность, стремление 

выполнять поручения, как можно 

лучше. 

труде 

взрослых, 

професси

ях, 

трудовых 

действия

х. 

чужого труда, 
отрицательное 
отношение к 
безделью, 
лени. 

Направление 2.1.5 Формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе, формирование предпосылок экологического сознания 

(реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, в 
самостоятельной деятельности) 

Закреплять навыки безопасного 

поведения дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в 

транспорте, природной среде. 

Закрепля

ть 

правила 

поведени

я с 

незнаком

ыми 

людьми. 

Расширять и 

закреплять 

знание правил 

дорожного 

движения. 

Закрепить 

знание 

каждым 

ребенком 

своего 

домашнего 

адреса, 

телефона, 

фамилии, 

имени и 

отчества 

родителей. 

Формировать навыки безопасного обращения с 

бытовыми приборами. 

Расширять представления о 

способах безопасного 

взаимодействия с растениями и  

животными. 
Формы работы с детьми 
Совместная 
деятельность 

Режимные 
моменты 

Самостоятельная деятельность 

Этические беседы 

Викторины 
КВН 
Познавательные досуги 

Тематические досуги 

Чтение Рассказ 
Экскурсии 
Совместные сюжетно-

ролевые и 
театрализованные игры 
Сюжетно-
дидактические игры 
Игры с правилами 

социального 

содержания 

Совместные проекты 
Игры-путешествия 

Тематичес

кие досуги 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельнос

ть 

Исследова

тельская 

деятельнос

ть 

Рисование 

на 

социальны

е темы 

Общение с 

Сюжетно-ролевая игра Дидактическая игра 

Настольно-печатные игры Продуктивная 

деятельность Дежурство 
Рассматривание иллюстраций 
Продуктивная деятельность Театрализация 
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Общение с малышами, 
школьниками 
Рисование на 
социальные темы 

малышами

, 

школьника

ми 

Объяснени

е 
Напомина
ние 
Наблюден
ие 

 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
(вариативнаячасть) 

2.1.6 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности                          

и предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

Задачи: 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

• продолжать знакомить детей с правилами поведения в детском саду; 

• закреплять правила игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими 

детьми; не кидаться песком т. д; 

• формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при 

пользовании спортивным инвентарем. Напоминать детям о том, что кататься                                    

на велосипеде можно только под присмотром взрослых, не мешая окружающим; 

• продолжать учить правильно, пользоваться ножницами (в присутствии взрослых); 

• закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать 

дверь, держась за дверную ручку; 

• продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия                           

с растениями и животными. Рассматривать растения, не нанося им. вред; наблюдать                     

за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только                            

с разрешения взрослых; не гладить чужих животных; не приносить животных домой без 

разрешения взрослых; не брать на руки бездомных животных. 

• объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть                       

их-они могут оказаться ядовитыми. 

• формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой. 

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направление 

«Безопасность» реализуются в процессе интеграции образовательных областей: По 

формированию основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

 «Познавательное развитие» - формировать представления о некоторых видах 

опасных ситуаций (бытовых, социальных, природных); 

 «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» Труд, 

Художественно-эстетическое развитие»,- формирование представления о некоторых 

способах безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях (не включать кран 
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горячей воды в отсутствие взрослого, не играть вблизи работающей кухонной плиты, 

использовать по назначению столовые приборы, входить в лифт после взрослого, 

переходить дорогу на зеленый сигнал светофора рядом со взрослым или держа его за руку 

и др.), в том числе в различных видах детской деятельности (продуктивной, двигательной 

активности, музыкально- художественной, элементарно-бытового труда) 

 «Социально-коммуникативное развитие», «Развитие речи» - учить 

обращаться за помощью к взрослому в стандартной ситуации; 

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

 «Познавательное развитие», «Речевое развитие», - формировать 

первичные представления о некоторых источниках опасности для окружающего мира 

природы (транспорт, неосторожные действия человека) и некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары, вырубка деревьев) 

«Социально-коммуникативное развитие»,- расширять и уточнять представления о 

правилах безопасного для окружающего мира природы поведения и добиваться их 

ситуативного выполнения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и 

ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, парке, не

 пользоваться огнем без взрослого); поощрять проявления осторожного и 

осмотрительного отношения к природе 

 Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов 

в следующих формах: совместные действия, наблюдения, игра, рассматривание 

иллюстраций, беседа, чтение, проектная деятельность 

Перспективно-тематическое планирование по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности изложено в Приложении 4 (1) 

2.1.7Парциальная программа «Я, ты, мы» О.Л. Князевой, Р.Б.Стеркиной по социально 

– эмоциональному развитию детей дошкольного возраста 

Цель: будущие граждане должны стать свободными и ответственными, обладать 

чувством собственного достоинства и с уважением относиться к другим, быть 

способными на собственный выбор и с пониманием воспринимать мнения и предпочтения 

окружающих. 

Первый раздел программы «Уверенность в себе» Помочь ребенку осознать свои 

характерные особенности и предпочтения, понять, что он, как и каждый человек, 

уникален и неповторим. Для того чтобы быть успешным в делах, уметь общаться с 

разными людьми, каждый ребенок должен знать, что он может, а что ему пока не удается. 

Его возможности еще ограничены, но они совершенствуются и развиваются — завтра он 

обязательно сделает то, чего не смог сегодня. Поэтому педагогу необходимо постоянно 

поддерживать каждого ребенка в разных ситуациях — как успеха, так и неудачи. Иными 

словами, в любом случае взрослые должны помогать ребенку, поверить в свои силы 

Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды». Научить детей осознанно 

воспринимать свои собственные эмоции — чувства и переживания, — а также понимать 

эмоциональные состояния других людей. 

Познакомить детей с языком эмоций, выразительными средствами которого 

являются позы, мимика, жесты; обучает им пользоваться как для проявления собственных 

чувств и переживаний, так и для понимания эмоционального состояния других. 

Способствовать постепенному осознанию детьми того, что одни и те же предметы, 

действия, события могут быть причиной различных эмоциональных состояний, вызывать 

разное настроение; что свое внутреннее отличие от других людей и схожесть с ними мы 
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познаем, сравнивая чужие и свои собственные ощущения и переживания. 

Третий раздел «Социальные навыки» Обучение детей этически ценным формам и 

способам поведения в отношениях с другими людьми: формирование коммуникативных 

навыков; умения установить и поддерживать контакты, кооперироваться и сотрудничать, 

избегать конфликтных ситуаций. 

Обучить детей нормам и правилам поведения, на основе которых в дальнейшем 

складываются этически ценные формы общения. 

Помочь ребенку понять, как легко может возникнуть ссора или даже драка, 

способствуют осознанию причин конфликтов, обучают способам и приемам их 

самостоятельного разрешения. 

 

Характеристики социально - эмоционального развития ребенка на завершающем 

этапе дошкольного образования 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает чувством собственного 

достоинства, осознает на доступном ему уровне свои права. Он может проявлять 

достаточную независимость в суждениях, в выборе друзей и рода занятий. Проявляет 

инициативу в разных видах деятельности: рисует по собственному замыслу; 

самостоятельно выбирает тему, композицию, сюжет, а также роль и выразительные 

средства в художественно-эстетической, конструктивной, игровой и других видах 

деятельности. Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно убирает игрушки, 

кладет на место одежду, содержит в порядке свое «рабочее место» и др.); самостоятельно 

использует личное время. При благоприятной эмоциональной атмосфере у него 

сохраняется способность к естественному и раскрепощенному поведению. Все эти 

качества необходимы ребенку для того, чтобы перейти в новую социальную ситуацию 

развития. Личная свобода, самостоятельность и инициативность помогают ему 

включиться в учебную деятельность и занять позицию ученика. 

Маленькому ребенку изначально присущи доверчивое отношение к людям, 

открытость окружающему миру, положительное самоощущение. При поддержке 

окружающих эти качества остаются ведущими на протяжении всего дошкольного детства, 

и у ребенка развивается уверенность в себе. 

Он вступает в диалог с окружающими по собственной инициативе. Задает тему 

беседы; пользуется речевыми формами взаимодействия для установления контактов, 

разрешения конфликтов; использует элементарные формы речевого этикета; принимает 

доброжелательные шутки в свой адрес; охотно участвует в совместной деятельности 

(сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании 

совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); обсуждает и 

согласовывает с другими замысел, сюжет и распределение ролей; вносит собственный 

вклад в коллективную деятельность, реализуя свои интересы и стремления. Он способен 

оценить достижения других и свои собственные, терпимо относится к промахам и 

ошибкам других, воспринимает доброжелательную критику со стороны.  

Ребенок делится со взрослыми своими чувствами и переживаниями; сочувствует 

старикам, слабым, больным; с уважением и терпимо относится к людям, независимо от 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности; языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; способен 

оказать помощь и принять ее от другого. 

При создании благоприятных условий к концу дошкольного детства ребенок начинает 

проявлять это качество в разных сферах деятельности. Он уже способен чувствовать 
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ответственность за живое существо, начатое дело, данное слово. Это чувство постепенно 

перерастает и в сознательное отношение к учебе. 

Основные принципы. 

Системность. В течение учебного года работа по Программе должна проводиться 

систематически, распределять содержание в течение дня. 

Интеграция программного содержания. Содержание Программы органично 

вплетается (интегрируется) в канву содержания Образовательной программы 

дошкольного образования. 

Координация деятельности педагогов. Тематический план скоординирован таким 

образом, чтобы, избегая повторов, последовательно во времени разворачивать 

определенные темы. 

Перспективно-тематическое планирование по программе «Я – ты – мы» изложено в 

Приложении 4 (1) 
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2.1.8 Духовно-нравственное  воспитание «Приобщение детей истокам русской 
народной культуры» 

 

Основная цель: заложить формирование духовно – нравственной основы личности, а 

также присоединить ребенка и его родителя к базовым 

духовным, нравственным и социокультурным ценностям 

России. 

 

Задачи  

Знакомить детей с истоками 

русских традиций как 

важнейшего механизма 

передачи от поколения к 

поколению базовых 

социокультурных ценностей 

российской цивилизации. 

Развивать умения и навыки 

делового, познавательного и 

личностного общения со 

сверстниками в ходе активных 

занятий (умение понять 

сверстника, встать на его точку 

зрения, поделиться своими 

знаниями, участвовать в общем 

деле). 

Создание условий 

для успешной 

адаптации 

ребенка в школе. 

 

Основные направления работы  

Традиции слова Традиции образа Традиции дела Традиции праздника  

Принципы  

Принцип историзма 

Принцип гуманизации 

Принцип дифференциации 

Принцип интегративности 

Принцип целенаправленности 

Принцип природосообразности 

Принцип культуросообразности 

 

                             Интеграция образовательных областей  
Познаватель
ное развитие 

Речевое 
развитие 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Физическое 
развитие 

 

Методы и приѐмы  

Наглядные: наблюдение за 

взрослыми, сверстниками; 

показ иллюстрированного 

материала; показ фильмов, 

презентаций 

Практические: игры; 

творческие работы; трудовая 

деятельность; праздники, 

развлечения, изобразительная, 

конструктивная деятельность 

 

Словесные: рассказ; 

беседа; 

чтение художественной 

литературы; 

объяснение; викторина, 

дискусси 

 

 

 

 

 

 

2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные направления реализации образовательной области «Познавательное 

развитие»: Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы,о многообразии стран и народов мира. 
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2.2.1Сенсорное развитие. (реализуется в совместной деятельности, в режимных 

моментах, в самостоятельной деятельности) 

2.2.2Развитие психических функций. (реализуется в совместной деятельности, в 

режимных моментах, в самостоятельной деятельности) 

2.2.3Мир природы и мир человека. Формирование целостной картины мира. 
Познавательно-исследовательская деятельность. 
2.2.4Развитие математических представлений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть) 

2.2.5Парциальная программа «Экология для малышей» Е. В. Гончаровой 

 О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

2.2.6Шахматное образование 

2.2.7"Экономическое воспитание дошкольников: Формирование предпосылок финансовой 

грамотности" 
2.2.1Сенсорное развитие 

(реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, в 

самостоятельной деятельности) 
Задачи: 

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. 

 

 

Формы работы с детьми  
Совместная деятельность Методы и приемы Самостоятельная 

деятельность 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые 

ситуации Дидактические игры 

Продуктивная деятельность 
Обучение в повседневных 
бытовых ситуациях 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Обследование 

Самостоятельнаядеятел

ьность в развивающей 

среде. 
Игры (дидактические, 
развивающие) 
Игры-

экспериментирования Игры с использованием дидактических материалов Наблюдение 
Интегрированная 
детская деятельность 

 
2.2.2РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

(реализуется в совместной деятельности, в режимных 

моментах, в самостоятельной деятельности) 
Задачи 
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Продолжать развивать 

 Все виды восприятия 

Совершенствовать, 

характер 

И содержание способов  

обследования 

предметов,  

способность 

обобщать. 

Развивать все 

виды 

внимания,  

память. 

Стимулировать 

развитие 

творческого 

воображения, 

исключать 

стереотипность 

мышления. 

 

2.2.3Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-исследовательская  деятельность. 
Задачи 

– 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. 

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. 

– 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. 

– 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. 

– 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. 

– Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе;                                    

о жизнедеятельности растений и животных. 

– 3Расширить 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. 
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– 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 
 

– Формы работы с детьми 

– Совместная деятельность – Методы и приемы – Самостоятельная 

деятельность 

– Сюжетно-ролевая игра – Сюжетно-ролевая игра – Сюжетно-ролевая игра 

– Игровые обучающие 

ситуации 

– Игровые обучающие 

ситуации 

– Игры с правилами 

– Наблюдение – Наблюдение – Рассматривание 

– Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов 

– Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

– Наблюдение 

– Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

– Подкормка птиц – Экспериментирование 

– Целевые прогулки – Выращивание растений – Исследовательская 

деятельность 

– Экологические акции – Экспериментирование – Конструирование 

– Экспериментирование, 

опыты 

– Исследовательская 

деятельность 

– Развивающие игры 

– Моделирование – Конструирование – Моделирование 

– Исследовательская 

деятельность 

– Развивающие игры – Самостоятельная

 художествен

но-речевая 

– Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

– Беседа – деятельность 

– Конструирование – Рассказ – Деятельность в уголке 

природы 

– Развивающие игры – Создание коллекций –  

– Беседа – Проектная деятельность –  

– Рассказ – Проблемные ситуации –  

– Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

–  –  

 

2.2.4Развитие математических представлений. 

Задачи 

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. 
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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. 

Принципы организации работы по развитию математических представлений 

Формирование 

математических 

представлений на перцептивных (ручных) действий детей, накопления чувственного  опыта  и  его 

осмысления. основе 

перцептивных(ручн

ых) действий детей, 

накопления 

чувственного  

опыта  и  его 

осмысления. 

Использование 

разнообразного и 

разнопланового

 дидактичес

кого материала, 

 позволяющ

его обобщить понятия

 «число», 

«множество», «форма». 

Стимулирование активной 

речевой

 деятель

ности детей, 

речевое

 сопрово

ждение 

перцептивных 

действий. 

Возможность сочетания 

самостоятельнойде

ятельности детей и 

их разнообразного 

взаимодействия 

при освоении 

математических 

понятий. 

Формы работы с детьми 

Совместная деятельность Методы и приемы Самостоятельная 
деятельность 
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Интегрирован

ные занятия 

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг, КВН, Чтение 

Театрализация с математическим 
содержанием – на этапе 

объяснения или повторения и 
закрепления 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть) 

2.2.5Парциальная программа «Экология для малышей» Е. В. Гончаровой 

О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

Цель: формирование экологической воспитанности детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Приобщать детей к экологической культуре; 

2. Формировать основы экологического миропонимания; 

3. Способствовать формированию, расширению и углублению представлений 

дошкольников о природе; 

4. Развивать у детей соответствующие содержанию знаний познавательные умения 

(анализировать, наблюдаемое в природе, делать выводы о некоторых закономерностях и 

взаимосвязях, элементарно прогнозировать последствия воздействия на объекты 

природы); 

5. Привлекать детей к экологически ориентированной деятельности: совершенствовать 

природоохранную деятельность; 

6. Обогащать личный опыт положительного, гуманного взаимодействия ребенка с 

природой, расширять экологически ценные контакты с растениями и животными, 

объектами неживой природы. 

Формы экологического образования дошкольников: 

- занятия (с игровой мотивацией, интегрированные, традиционные); 

- познавательные минутки; 

- целевые прогулки; 

- экскурсии; 

- развлечения и досуги с экологическим содержанием; 

- природоохранные акции; 

 
Средства, методы, приемы образования дошкольников: 

- общение с животными; 

- наблюдение; 
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- циклические наблюдения; 

- игры; 

- дидактические игры; 

- обучающие ситуации с игровой мотивацией; 

- путаницы и их комментирование; 

- разрешение проблемных ситуаций; 

- уход за животными и растениями. 
 
 

Основные пути их решения в минутах 

Образовательная деятельность, с квалификационной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемая в ходе режимных моментов, 
самостоятельной деятельности детей 

Взаимодействи 

е 

с семьями 

воспитанников 

Беседы о  лежащей за пределами непосредственно 
воспринимаемой действительности 

Беседа 4 

Знакомство с понятиями: время, знак, символ через 
практические задания 

консультации 2 

Знакомство с глобусом, физической картой мира, природно- 

климатическими зонами, с природными богатствами, со странами и 

народами 

консультации 2 

Беседы, игры о частях суток, днях недели, месяцах, часах. Коллекции 

календарей, часов; изготовление своих календарей 
(календарь природы, календарь жизни группы) 

консультации 2 

Рассматривание наглядности (для восприятия информации 
посредством слова) 

Оформление 
выставки 

4 

Мир человека: 
Беседы, дидактические игры (в целях знакомства с различной 

деятельностью человека: профессиональной; 
бытовой;  отдыхом (хобби,  развлечения). 

Презентация 4 

встречи с интересными людьми Беседа 4 

экскурсии по детскому саду и за его пределами. Экскурсия 4 

Создание и организация работы с альбомами «Умелые руки», 
«Все работы хороши» и др. 

Создание 

альбомов 

4 

Беседы, игры о правилах поведения, мерах предосторожности 
в разных ситуациях, в разных общественных местах (в детском саду и 

за его пределами) 

Семинар 4 

Дидактические игры о предметах и материалах, созданных 
руками человека. ( признаки, целевое назначение, функции 

предметов; зависимость внешних 

Презентация 7 

Беседы, игры о правилах безопасности в природе, 
противопожарной безопасности 

Дискуссионные 
столы 

4 

Мир природы: 
Познавательные беседы о представителях растительного и животного 

мира (уникальность, особенности  внешнего вида, повадки), 

изменения в их жизни в разные времена года. 

Дискуссия 4 

Беседы об отдельных объектах и явлениях неживой 
природы в соответствии  с  сезонными изменениями. 

Беседа 4 

Экспериментирование с качествами и свойствами Мастер класс 4 
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объектов неживой природы (камень, песок, почва, вода и 
пр.) и природных материалов (дерево, глина и пр.) 

  

Мир человека: 
Дидактические игры на тему «последовательность» 

Картотека игр 4 

Беседы, игры  о целевых связях (зачем? для чего?  для 
кого?) предметов и материалов рукотворного мира 

Семинар 
практикум 

4 

Беседы, игры о строении тела (основные части зависимость 

пространственной ориентировки от знания основных частей 
тела:  правая  рука — направо; над головой — вверху и т. П.) 

Семинар 

практикум 

4 

Мир природы: 
Беседы, игры на тему «Сезонные изменения» 

(последовательность в жизни растений и животных) 

Беседа 4 

Моделирование, беседы, игры (показывать отдельные связи и 

зависимости в жизни природы, во взаимоотношениях 
между  природой  и человеком) 

Консультация 4 

Создавать условия для проявления познавательной 
активности детей. 

Дискуссии 2 

детское экспериментирование. Памятка 4 

 

 2.2.6.Дополнительная программа «Юный шахматист» 

 

Основная цель: формирование представлений воспитанников об учебной 

деятельности, интереса к интеллектуальной деятельности, обеспечения 

самостоятельной поисковой деятельности через игру в шахматы. 

Задачи 

- создать 

обогащенную 

предметно-

пространственную 

развивающую 

среду, 

способствующую 

развитию 

интереса ребенка 

к шахматной игре, 

стремления к 

познавательной 

деятельности; 

- познакомить 

детей с 

шахматными 

терминами: белое 

и черное поле, 

горизонталь, 

вертикаль, 

- научить 

ориентироваться на 

шахматной доске: 

правильно помещать 

шахматную доску 

между партнерами, 

различать 

горизонталь, 

вертикаль, 

диагональ; 

- познакомить с 

названиями 

шахматных фигур: 

ладья, слон, ферзь, 

король, конь, пешка, 

правилами хода и 

взятия каждой 

фигуры, 

расстановкой фигур 

перед игрой; 

- учить играть каждой 

фигурой в отдельности и в 

совокупности с другими 

фигурами без нарушений 

правил шахматного 

кодекса, рокировать, 

объявлять шах, ставить 

мат; 

- учить решать 

элементарные задачи в 

один ход; 

- развивать и 

совершенствовать 

мыслительные 

операции, 

интеллектуальные 

способности; 

- воспитывать 

коммуникативные 

навыки, 

стремление к 

преодолению 

трудностей, 

уверенности в себе. 
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2.2.7 "Экономическое воспитание дошкольников: Формирование предпосылок 

финансовой грамотности" 

Цель:раскрыть ребенку окружающий его предметный мир как мир духовных и 

материальных ценностей, как часть общечеловеческой культуры, сформировать 

основы экономических компетенций и финансовую грамотность у детей старшего 

дошкольного возраста. 

 "Труд и продукт 

(товар)";  

 "Деньги и цена 

(стоимость)" 

 "Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и 

возможности"; 

 "Полезные экономические навыки и привычки в быту" 

Обучающие задачи: 
 сформировать у детей представление о потребностях человека на основе 

экономических понятий: экономика, потребности, нормы жизни, товар, продукт, 

услуга, потребители; 

 дать представление детям о разных видах ресурсов,  понятии «экономия ресурсов»; о 

производителях товаров и услуг; 

диагональ, центр, 

партнеры, 

начальное 

положение, белые, 

черные, ход, 

взятие, стоять под 

боем, взятие на 

проходе, длинная 

и короткая 

рокировка, 

шах, мат, пат, 

ничья; 
Основные направления работы 

В стране 
шахматного 
королевства 

Волшебная доска Шахматные фигуры 

Основные принципы работы 

принцип 

развивающей 

деятельности: 

игра не ради игры, 

а с целью развития 

личности каждого 

участника и всего 

коллектива в 

целом; 

принцип активной включенности каждого 

ребенка в игровое действие, а не пассивное 

созерцание со стороны; 

принцип 

доступности, 

последовательност

и и системности 

изложения 

программного  

материала; 
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 расширить представление об обмене товарами и услугами, о понятии «рынок», 

«спрос», 

«предложение», «цена», «заработная плата»; 

 создать на основе принципа интеграции видов детской деятельности, условия для 

решения практических задач самими детьми; 

 познакомить детей с экономическими терминами через экономический словарь, 

кроссворд, игру, значимость жизненно важных потребностей человека; 

 заложить основы экономического образа мышления у ребѐнка – дошкольника. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 применять в игровой деятельности основные экономические понятия и категории, 

которым было уделено внимание в ходе реализации проектных мероприятий (деньги, 

цена, товар, семейный бюджет и пр.); 

 осознавать и соизмерять свои потребности и возможности; 

 иметь представление о том, что зарплата – это оплата за количество и качество труда, 

пенсии за прошлый труд, а пособия на детей – это аванс детям в расчете на их 

будущий труд; 

 понимать, что расходы семьи не должны быть расточительными; 

 осознавать, что сбережения семьи – это денежные средства, которые могут остаться, 

если разумно расходовать свои доходы, и могут быть использованы для отдыха всей 

семьей или приобретения необходимых, вещей; 

 понимать, что сначала зарабатываем – затем расходуем; 

 иметь представления об элементарных правилах финансовой безопасности; 

 осознавать главные ценности – жизнь, отношения, радость и здоровье близких людей 

– за деньги не купишь; 

 следовать социальным нормам и общепринятым правилам общества. 

 

                                      2.3Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие 

2.3.1Развитие словаря. 

2.3.2Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

2.3.3Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа  

2.3.4Обучение элементам грамоты 
2.3.5Развитие связной речи и речевого общения 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.3.6 Звукопроизношение «Воспитание правильного звукопроизношения» Н.В.Нищева 

реализуется воспитателем в совместной деятельности, в режимных 

моментах, в самостоятельной деятельности 

2.3.1РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Задачи 

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

3. Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 
увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 
существительными, образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную речь 
сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-
синонимами. 
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4. Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

5. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

6. Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

7. Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 
оттенками значений. 

8. Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

9. Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

10 Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 
2.3.2СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Задачи 

1. 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. 

2. Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. 

3. Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

4.  Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

5. Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 
сравнительную степень имен прилагательных. 

6. Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

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

простого и будущего сложного времени. 

7. Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

8.  Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины. 

9. Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 
без предлогов. 

10 Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 
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составления графических схем таких предложений. 
11 Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 
 

 

2.3.3Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа 

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,

 совер

шенствовать умение 

изменять высоту тона 

в играх. 

Учить говорить в 

спокойном темпе. 

Продолжать 

работу над 

четкостью дикции, 

интонационной 

выразительностью 

речи. 

                                                         Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать

 исов

ершенствовать 

движения речевого 

аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], 

[щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших  текстах,  в  игровой  и 

свободной речевой деятельности. 

Завершить 

автоматизацию 

правильного 

произношения 

звуков всех групп 

в свободной 

речевой 

деятельности 

Работа над слоговой структурой слова 

Продолжить 

работу над 

трехсложными 

словами со 

стечением 

согласных и 

закрытыми 

слогами (абрикос, 

апельсин) и 

введением их в 

предложения. 

Работать над 

односложными 

словами со 

стечением 

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. 
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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 фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

1. 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. 

2. Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

3. 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. 
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2.3.4ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

Задачи 

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

2. Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

3. Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 

лепки их из пластилина. 

4. Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

5. Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 
текстов. 

6. Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

7. Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с 
буквой А, чу-щу с буквой У). Научить разгадывать ребусы, решать 
кроссворды, читать изографы. 

 

2.3.5РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Задачи 

1. Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 
впечатлениях. 

2. Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

3. Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко. 

4. Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. 

5. Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

6. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

7. Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием. 

 

Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений (вариативная 

часть) 
2.3.6Звукопроизношение «Воспитание правильного звукопроизношения» 

(реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, в 

самостоятельной деятельности) 
Основная цель: формирование у детей правильной, четкой, умеренно громкой 

выразительной речи с соответствующим возрасту словарным 
запасом и уровнем развития связной речи. 

Задачи 
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Воспитывать артикуляционные навыки звукопроизношения и развивать слуховое 

восприятие. 

Развивать фонематическое восприятия, формировать связную, грамматически 

правильную оформленную речь. 

Способствовать усвоению лексических и грамматических средств языка. 

Способствовать подготовке к обучению грамоте, овладению элементами грамоты. 

Основные направления работы 

Развитие фонематического восприятия, 

 фонематических представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и 

синтеза. 

Формирование полноценных произносительных навыков. 

Развитие навыков звукобуквенного анализа слов 

Обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов. 

Принципы 

Принпринцип научного подхода 

Принцип индивидуализации обучения 

Принцип системности и  

последовательности 

о  Принцип перспективности 

Принцип 
р постепенности усложнения. 

Принцип к доступности 

Интеграция образовательных областей 

Социально - коммуникативное развитие 

Познавательное развития 

Физическое развитие 
Художественно-эстетическое 
развитие 

Методы и приемы 

Словесные методы, 

приемы: артикуляционная 

гимнастика, дыхательная 

гимнастика, беседа 

повторное проговаривание, 

речевой образец, 

объяснение, чистоговорки, 

скороговорки, 

стихотворения, анализ слов 

различной звуковой 

структуры, 

слого- звуковой анализ 
слов. 

Наглядные методы 

и приемы: 

наблюдения, показ 

иллюстрированного 

материала, показ 

положения органов 

артикуляции при 

обучении 

правильному 

звукопроизношению

, просмотр 

презентаций, 

фильмов 

Практические методы: 
игровые упражнения для постановки, 

автоматизации и дифференциации 

звуков, дидактические игры и 

упражнения, словесные этюды, 

имитационно- моделирующие игры, 

ролевые обучающие игры. 
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2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные направления реализации образовательной области художественно-

эстетического развития 

2.4.1Восприятие художественной литературы. (реализуется в совместной деятельности, 

в режимных моментах, в самостоятельной деятельности 

)Приложение 4(1) 

2.4.2Конструктивно-модельная деятельность.(Приложение 4(1) 
2.4.3Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка).( приложение 4(1,2) 

2.4.4Музыкальное развитие (слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игра 

на детских музыкальных инструментах).(Приложение (2) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.4.5 Художественный труд «Цветные ладошки», И.А. Лыкова(Приложение 4(1, 2) 

«Рисование.Лепка Аппликация» Н.В.Нищева 
2.4.1Восприятие художественной литературы 

(реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, в 

самостоятельной деятельности) 

Задачи 

1. Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить 

высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков 

героев, художественного оформления книги. 

2. Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 
3. Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 
4. Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение). 
5. Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану. 
6. Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. 
7. Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по 
сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

 

2.4.2 Конструктивно-модельная деятельность 

Задачи 

1. Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, 

здания; определять функции, назначение отдельных частей; предавать 

особенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно 

находить конструктивные решения. 
2. Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться 

над сооружением сообща, следовать общему плану. 
3. Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской перекресток и т. п.). 
4. Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 
5. Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из 

природного материала («Лебеди в Летнем саду»
9
, «Еж, ежиха и ежонок» и др 
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2.4.3Изобразительная деятельность 

Задачи 

Развивать эстетическое 

восприятие, 

эстетические 

представления, 

эстетический вкус. 

Учить высказывать 

суждении 

произведениях 

искусства, работах 

товарищей и 

собственных 

произведениях. 

Развивать 

творческие 

способности, 

фантазию, учить 

мыслить 

неординарно. 

Сформирование 

представление об 

индивидуальной 

манере творчества 

некоторых 

художников, 

графиков, 

скульпторов. 

Сформирова

ть умение 

различать 

виды 

русского 

прикладного 

искусства по 

основным 

стилевым 

признакам. 

Рисование 

1. Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 
форму, величину, цвет в рисунке. 

2. Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в 

сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и 

животных. 
3. Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов 

и оттенков. 
4. Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 
5. Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 
6. 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. 

Формиров

ать умение 
создавать 

мозаичные 
изображения 

Лепка  

Учить создавать 
объемные и 
рельефные 
изображения, 
используя 

Развивать 
пластичность 
в лепке 

Совершенствовать 
умение передавать 
в лепке движения 
изображаемых 
объектов. 

Формировать умение 

создавать композиции 

и скульптурные 

группы из нескольких 
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освоенные ранее 
разнообразные 
материалы и 
разные приемы 
лепки. 

фигурок 

 

2.4.4 Музыкальное развитие 

 Задачи: Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

народной и современной музыкой 

 Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, 

музыкальный слух. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

 Формировать певческий голос и выразительность движений. 

 Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. 

 Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый 

 музыкальный репертуар 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства, и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. 

Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш, определять части 

произведения. 

Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. 

Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных 

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

Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, 

Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и 

ансамблевого пения). 

Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» 

первой октавы до «ре» второй октавы. 

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню 

Учить самостоятельно находить . песенные интонации различного характера на заданный 

и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную 

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. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений* 

2.4.5 Художественный труд «Цветные ладошки» (автор И.А. Лыкова) «Рисование. 

Лепка. Аппликация» Н.В.Нищева 

Основная цель: формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1. Развивать эстетическое восприятие художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создавать условия для свободного экспериментирования с художественными 
материалами и инструментами. 

Знакомить детей с универсальным «языком» искусства — средствами художественно-

образной выразительности. 
4. Обогащать индивидуальный художественно-эстетический опыт: «осмысленное 

чтение» — распредмечивание и опредмечивание — 

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как 

универсальная категория); интерпретация художественного образа и содержания, 

заключѐнного в художественную форму. 

5. Развивать художественно-творческие способности в продуктивных видах детской 
деятельности. 

6. Воспитывать художественный вкус и чувство гармонии. 

7. Создавать условия для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

Формировать эстетическую картину мира и основные элементы «Я-концепции-творца». 

 
Методы и приѐмы 

Наглядные Практические Словесные 

Детские игровые проекты 

Творческое 

экспериментирование 

Экскурсии 

Развивающие игры. 

Упражнения Ситуации 

индивидуального и 

коллективного творчества 

Сопровождение музыкального 

ряда 

изобразительным, показ движе 

Рассматривание 
Показ (демонстрация) 

способа действия 

Разучивание песен, 

танцев, 

воспроизведение 

мелодий 

Чтение Обсуждение 
Инструкция для выполнения 

самостоятельных упражнений. 

Пояснения 

Разъяснения Указания Вопросы 

к детям 

Беседы о различных 

музыкальных жанрах Пение 

 

2.5Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные направления реализации образовательной области «Физическая 

культура» 
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2.5.1Физическая культура (реализуется инструктором по физической культуре, 

воспитателем)) 

2.5.2Формирование основ здорового образа жизни. (реализуется в совместной 

деятельности, в режимных моментах, в самостоятельной деятельности). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
2.5.3Обучение плаванию «Обучение плаванию» (реализуется инструктором по 

физической культуре (плавание). 
 2.5.1 Физическая культура 

(реализуется инструктором по физической культуре, воспитателями) 

Задачи 

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. 

Способствов

ать 

формирован

ию 

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 
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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 и лазание 

Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и 

лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

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

спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и 

подлезания под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую 

скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 35—50 см). 

Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, 

используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять 

умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь 

и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату 

индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки 
Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 
предыдущих группах (на двух ногах разными способами, 
на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать 

умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки 

через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки 

выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через 

веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из 

глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места 

и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в 

упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30—40 

см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и 

длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание 

Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и ловли, 

метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу 

из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 



46 

 

передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя 

руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с 

продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения 

мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания 

из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в 

круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в 

движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-

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

шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, 

налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по 

разделениям. 

Ритмическая гимнастика 
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 
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(элементы). Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; 

навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры 
Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 
бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать 

навыки игры в настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 

 

2.5.2ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

(реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, в 

самостоятельной деятельности) 

Задачи 
Формировать правильную 

осанку и свод стопы. 
Продолжать закаливание организма с 

использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные 

способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям 

внешней среды 
Принципы 

Интеграция образовательных 
областей 

Решение программных 

задач в совместной 

деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной 

деятельности 

детей 

Построение 

образовательного процесса 

на адекватных формах 

работы с детьми 

Интеграция образовательных областей. 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Речевое развитие Художественно-
эстетическое 

Методы и приемы 

Наглядные: непосредственное 

наблюдение, деятельность 

репродуктивного характера (показ-

повтор за взрослым, пример 

сверстников, поощрение, 

рассматривание картин). Наглядные 

приемы: показ иллюстрированного 

материала, беседы с привлечением 

наглядности, работа с альбомов 

сюжетных фотографий. 

Практические: дидактические игры, игры-

драматизации, дидактические упражнения, 

пластические этюды, игры- эксперименты. 

Игровые приемы (игровое сюжетно- 

событийное развертывание, игровые 

проблемно- практические ситуации, 

имитационно-моделирующие игры, ролевые 

обучающие игры, дидактические игры, игры- 

путешествия предметного 

характера). 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
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полезных привычек и др.)
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Принципы физического развития: 

Дидактические 

 Систематичность и последовательность 

 Развивающее обучение 

 Доступность 

 Воспитывающее обучение 

 Учет индивидуальных и возрастных особенностей 

 Сознательность и активность ребенка 

 Наглядность 

Специальные 

 Непрерывность 

 Последовательность наращивания тренирующих воздействий 

 Цикличность 

Гигиенические 

 Сбалансированность нагрузок 

 Рациональность чередования деятельности и отдыха 

 Возрастная адекватность 

 Оздоровительная направленность всего образовательного процесса 

 Осуществление личностно - ориентированного обучения и воспитания 

Методы физического развития Наглядный 

 Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры) 

 Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

 Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя) 

Словесный 

• Объяснения, пояснения, указания 

• Подача команд, распоряжений, сигналов 

• Вопросы к детям 

• Образный сюжетный рассказ, беседа 

• Словесная инструкция 

Практический 

• Повторение упражнений без изменения и с изменениями 

• Проведение упражнений в игровой форме 

• Проведение упражнений в соревновательной форме 

Средства физического развития 

- Двигательная активность, занятия физкультурой 

- Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

- Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

Формы физического развития 

- Физкультурные занятия на улице 

- Закаливающие процедуры 

- Подвижные игры 
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- Физкультминутки 

- Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

- Самостоятельная двигательно- игровая деятельность детей 

-Утренняя гимнастика 

-Корригирующая гимнастика 

-Гимнастика пробуждения 

Здоровьесберегающие технологии: 

Медико-профилактические 

- организация мониторинга здоровья дошкольников 

- организация и контроль питания детей 

- физического развития дошкольников 

- закаливание: Норильский метод закаливания 

- организация профилактических мероприятий 

- организация обеспечения требований 0ов 

- организация здоровьесберегающей среды 

Физкультурно-оздоровительные 

- развитие физических качеств, двигательной активности 

- становление физической культуры детей 

- дыхательная гимнастика 

- массаж и самомассаж 

- профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки 

- воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье 

 

Оздоровительная направленность воспитательно - образовательного процесса 

-Учет гигиенических требований 

-Создание условий для оздоровительных режимов 

-Бережное отношение к нервной системе ребенка 

-Учет индивидуальных особенностей и интересов детей 

-Предоставление ребенку свободы выбора 

-Создание условий для самореализации 

-Ориентация на зону ближайшего развития 

 

Виды здоровьесберегающих технологий: Технологии сохранения и стимулирования 

здоровья 

- ритмопластика 
- динамические паузы 

- подвижные и спортивные игры 

- релаксация 

- различные гимнастики 

 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

- физкультурные занятия на улице 

- проблемно - игровые занятия 

- коммуникативные игры 

- занятия из серии «Здоровье»
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самомассаж 

Формы работы: 

утренняя гимнастика, подвижные и физические упражнения на прогулке и др. виды 

физической активности на улице и в спортивном зале. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) 
2.5.3по реализации образовательной области «Физическое развитие»: 

Плавание «Обучение плаванию» (автор Т.И. Осокина) 

Основная цель: укрепление здоровья, улучшение физического развития, повышение 

его защитных свойств к различным 

заболеваниям, повышение общей 

работоспособности 

Задачи 

- Развивать организм ребенка; 

- Развивать мышечную систему детей; 

-Повышать функциональные возможности сердечно - сосудистой системы, 

укреплять дыхательную мускулатуру, увеличивать жизненную ѐмкость лѐгких, 

оказывать положительное влияние на состояние центральной нервной системы, 

укреплять иммунную систему, развивать вестибулярный аппарат; 

-Содействовать закаливанию организма, профилактике простудных заболеваний; 

-Формировать правильную осанку и предупреждать возникновение плоскостопия 
Методы и приѐмы 

Наглядные: 
наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); наглядно-

слуховые приемы 

(музыка, песни) 

тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь 

воспитателя) 

Практические: 

повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями; 

проведение 

упражнений в игровой 

форме; проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме 

Словесные: 

объяснения, пояснения, указания 

подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям; 

словесная инструкция 

Методики и технологии: 

Осокина Т.И., Е.А. Тимофеева, Л.С. Фурмина «Игры и развлечения детей на воздухе» 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия на улице» 

* Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности по освоению 
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образовательной области «Физическое развитие (улица)» «Физическое развитие 

(улица)» изложено в Приложении 4 (1) 

 

2.6.Взаимодействие участников образовательного процесса. Интегрированные 

коррекционно-развивающие занятия 

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 

специалистов и родителей отражено во всех пяти образовательных областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность 

в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

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

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности 

и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

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

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы 

и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют инструктор 

по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности ДОУ коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

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

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты              

и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения                      

и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 
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осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

Еженедельные задания 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 совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 

навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 

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

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастики служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине 

дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

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

эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый 

ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде 

всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Учитель – логопед при подборе наглядно-дидактических и литературных материалов в 

помощь воспитателям составляет примерный 

перечень художественной литературы и иллюстративного материала, 

рекомендуемых для каждой недели работы. 

В систему работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи входят 

интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать 
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перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой 

деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей 

дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном коррекционно- 

развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители 

дошкольников. 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 может варьироваться от 20 до 35 минут в 

разных возрастных группах. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, 

использование разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических приемов, 

игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная релаксационная 

пауза в середине занятия и обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать 

высокую работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный 

отрезок времени. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность 

участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками и 

взрослыми. Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, 

сюрпризные, игровые моменты приходились на период нарастания у детей усталости. 

Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических пособий 

обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют положительным 

эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон 

жизнедеятельности , снимают раздражительность и тревожность. Использование самых 

разных видов деятельности на одном занятии обеспечивает постепенную и плавную 

подготовку ребенка к переходу от игровой к учебной деятельности. 

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками интегрированных 

занятий, участвуя в их подготовке и художественном оформлении, подключаясь к работе 

на разных этапах заняти 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 

того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в 

общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 

играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с 

ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал 
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пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать 

занятия более интересными и яркими. 

Задания в тетрадях подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского сада лексическими темами и требованиями программы, учтены особенности 

развития детей данного возраста. Речевую активность таких детей родители должны 

поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к 

окружающим взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, 

вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, что будет 

способствовать преодолени ю отставания в речевом развитии. 

Для детей с ТНР родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут 

побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора 

на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать 

одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны 

стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации. 

В свою очередь работа с детьми старшего дошкольного возраста строится на 

систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной 

подготовки детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 

родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». Материалы родительских 

уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 

прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для 

чтения и заучивания. 

2.7 Традиции группы 

Традиции группы культурно-досуговая деятельность в старшем дошкольном возрасте 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает 

организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и 

художественно-творческой деятельности детей 

Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно организовывать 

свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, конструированием, 

рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать музыку или запись 

литературных произведений, собирать коллекции; проводить эксперименты; участвовать 

в работе студий и кружков; но и регулярно посещать с родителями выставки, музеи, 

киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам отдыха, как поход или 

экскурсия. 

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, привлекать 

их к активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к 

праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с праздниками, 

делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что 

к чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь 

тогда, когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая часть 

звуков уже поставлена и введена в речь. В первый период работы желательно делать 

акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение 
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«Обживание» группы - 

новоселье 

Воспитатель вместе с детьми формирует групповое 

пространство, обсуждает, какие игрушки хотелось бы 

приобрести. Затем в соответствии с планом размещают все 

предметы в группе. На праздник дети приходят с 

родителями.   Сотрудники   приходят   с   подарками, 
поздравляют детей. 

«Сеанс» - распределение 

маленьких подарков 

Педагог подготавливает различные предметы (ленточки, 
картинки, открытки) и дарит детям, создавая им радостное 

настроение. 

«Дни рождения» Создается радостное настроение, сплочение детского 
коллектива 

« Сокровищница» Развивается инициативность, активность в общении 

(принося новый предмет в детский сад, ребенок стремится 

рассказать о нем воспитателю, сверстникам, вместе с тем 

он должен вступать в контакт, чтобы подержать в руках, 

посмотреть понравившуюся вещь из сокровищницы 

товарища) 

Еженедельные традиции 

«Сладкий вечер» Организация встречи с интересными людьми, обсуждение 

различных тем за празднично сервированным столом, 

непринужденной беседой, соблюдение застольного 

этикета. 

«Коллекционирование» Своеобразный подход к формированию познавательного 
интереса у детей. 

«Утро радостных встреч» Встреча после выходных дней с обменом впечатлениями о 

новом и интересном, что было; обсуждение предстоящих 

на неделе событий и дел; получение небольших сувениров 

или сюрпризов. 

Оно направленно на обеспечение каждому ребѐнку 

радостно и содержательно прожить данный период, войти 

в ритм жизни группы. 

«Театральная пятница» Помогает снять напряжение, сплотить детский коллектив 

Ежедневные традиции 

«Ритуальное приветствие» Создание спокойного психологически комфортного 
настроя у каждого ребенка. 

Обсуждение плана на день развитие мышления, формирование внутреннего плана 

действий, навыков моделирования. Воспитание 

произвольности поведения. 

«Беседы о прошедшем дне» 

- подведение итога 

прошедшего дня в группе 

(«Вечерние посиделки») 

Встреча с интересными 

людьми. 

Мысленное возвращение к прошедшему дню, подведение 

итогов проведенных мероприятий, выделение 

положительных моментов, поступков, поведения детей. 
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III. Организационный раздел 

3.Основные направления коррекционной и образовательной деятельности 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально - 

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

«Физическое развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи 

умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого 

ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая 

основную ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, задачи речевого развития входят не только в образовательную область «Речевое 

развитие», но и в другие области. 

Примерное соответствие программного содержания образовательных областей 

основным видам деятельности детей дошкольного возраста 

Основные виды 
деятельности 

детей 
дошкольного 

возраста 

Примерное соответствие программного 
содержания образовательных 

областей, основным видам деятельности детей 

дошкольного возраста 

Двигательная «Физическое развитие» 

 

 

Игровая 

«Познавательное развитие» 

«Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» 
Продуктивная «Художественно-эстетическое развитие» 

Коммуникативная «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие» 

Трудовая «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие» 

Познавательно-

исследовательская 

«Познавательное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» 
Музыкально-
художественная 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

3.1Организация развивающей предметно-пространственной среды 
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в групповом помещении в соответствии с Программой 

обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 
с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда в групповом 

помещении  создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, 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. Предметно-развивающее 

пространство организована таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность 

упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели 

под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

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

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

уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 

развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 

интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета психологи 

используются мягкие пастельные цвета. Именно эти цвета спектра способствуют 

успешному речевому развитию. Продуман вопрос с дополнительным освещением 

каждого рабочего уголка, каждого центра. В помещениях создана уютная обстановка, 

светло и радостно, максимально приближена к обстановке в домашних условиях, чтобы 

снять стресс образующий фактор. 

В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно неловкие, плохо 

координированные дети уделяется особое внимание соблюдению правил охраны жизни и 

здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не загромождены мебелью, в них 

достаточно места для передвижений детей, мебель вся закреплена, отсутствуют острые 

углы. 

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

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

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

Особое внимание уделено оформлению предметно- пространственной среды на 
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прогулочном участке. Предметно- пространственная среда прогулочного участка 

обеспечивает возможность для развития, познавательной, игровой, двигательной 

активности 

Примерный перечень наполняемости тематических уголков группы 

компенсирующей направленности с ТНР  для детей от 6 лет до  прекращения 

образовательных отношений 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

- Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

- Стульчики для занятий у зеркала. 

- Полка или этажерка для пособий. 

- Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», 

«Мыльные пузыри», бумажные птички-оригами и т. п.), дыхательные 

тренажеры. 

- Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

- Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп. 

- Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

- Сюжетные картины. 

- Серии сюжетных картин. 

- Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

- Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические 

фигуры и т. п.). 

- Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

- Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам. 

Центр науки и природы, групповая лаборатория 

-  

-  

-  

-  

-  по составу земля, камушки, 

минералы, ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья. 

- 

сода. 

-  

-  

- очки, ложки, лопатки, воронки, сито. 

-  

-  

-  

-  

- 

без игл. 

-  

-  



 

60 

 

-  

-  

-  

-  

- тения с указателями, алгоритм ухода за комнатными 

растениями. 

- 

палочки для рыхления почвы, кисточки и т. п. 

- -печатные дидактические игры для формирование первичных 

естественнонаучных представлений («С какой ветки детки?», 

- «Во саду ли, в огороде», «За грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших 

лесов» и т. п. 

-  

-  

-  

- Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и нет», 

«Можно и нельзя» и т. п.). 

Центр математического развития в групповом помещении 

- Разнообразный счетный материал. 

- Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной 

доски и коврографа. 

- Занимательный  и  познавательный  математический  материал,  

логикоматематические  игры  (блоки  Дьенеша,  «Копилка  цифр», 

- «Прозрачный квадрат», «Геоконт-конструктор» и др. игры) 

- Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, 

схемы маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и 

др.). 

- Наборы объемных геометрических фигур. 

- «Волшебные часы» (дни недели, месяцы). 

- Действующая модель часов. 

- Счеты, счетные палочки. 

- Наборы развивающих заданий (по А. А. Заку). 

- Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

- Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей и 

кукол). 

- Дидактические математические игры, придуманные и сделанные самими детьми. 

- Математические лото и домино. 

- Рабочие тетради по числу детей. 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

-  Стеллаж или открытая витрина для книг. 

-  Стол, два стульчика, мягкий диванчик. 

-  Детские книги по программе и любимые книги детей. 

-  Два — три постоянно меняемых детских журнала. 

-  Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям 

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

-  

 

-  Иллюстративный материал, репродукции картин известных 

художников. 

-  Альбом «Знакомим с натюрмортом». 

-  Альбом «Знакомим с пейзажной живописью». 

-  Книжки-самоделки. 

-  Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 

-  Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи» 

Центр конструирования в групповом помещении 

- Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

- Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo». 

- Игра «Танграм». 

- Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

- Различные сборные игрушки и схемы сборки. 

- Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

- Кубики с картинками по всем изучаемым темам. 

- Блоки Дьенеша. 

- Материалы для изготовления оригами. 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

-  Строительные конструкторы (средний, мелкий). 

-  Тематические конструкторы («Город», «Ферма»). 

-  Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

-  Транспорт средний, мелкий. 

-  Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

контейнеры, цистерны). 

-  Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т. п.). 

-  Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран). 

-  Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн). 

-  Макет железной дороги. 

-  Действующая модель светофора. 

-  Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения 

Центр художественного творчества в групповом помещении 

-  Восковые и акварельные мелки. 

-  Цветной мел. 

-  Гуашь, акварельные краски. 

-  Фломастеры, цветные карандаши. 

-  Пластилин, глина, соленое тесто. 

-  Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, 

ленты, тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, 

проспекты, плакаты и другие материалы, необходимые для изготовления 

поделок. 

-  Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером. 

-  Мотки проволоки и лески разного сечения. 

-  Рулон простых белых обоев. 
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-  Кисти, палочки, стеки, ножницы. 

-  Трафареты, клише, печатки. 

-  Клейстер, клеевые карандаши. 

-  Доски для рисования мелом, фломастерами. 

-  «Волшебный экран». 

-  Пооперационные карты выполнения поделок. 

-  Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная 

шерстяная пряжа. 

-  Емкость для мусора. 

Музыкальный центр в групповом помещении 

-  Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

-  Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

погремушки, бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, 

треугольник, валдайские колокольчики). 

-  Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

-  Звучащие предметы-заместители. 

-  Музыкальный центр и СD с записью голосов природы, детских 

песенок, музыкальных произведений по программе (по совету музыкального 

руководителя). 

-  CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных 

представлений, подвижных игр, пальчиковой гимнастики. 

-  Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», 

«Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски», «Бубенчики», «Какая 

музыка»). 

-  Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. 

Кабалевский и др.). 

-  С. В. Конкевич. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с 

ребенком. Советы музыкальному руководителю. 

-  С. В. Конкевич. Картотека предметных картинок. Музыкальные 

инструменты 

-  С. В. Конкевич. Путешествие в удивительный мир музыки. Советы 

родителям. 

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 

-  Куклы «мальчики» и «девочки». 

-  Куклы в одежде представителей разных профессий. 

-  Комплекты одежды для кукол по сезонам. 

-  Комплекты постельных принадлежностей для кукол. 

-  Кукольная мебель. 

-  Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина). 

-  Набор мебели «Парикмахерская». 

-  Кукольные сервизы. 

-  Коляски для кукол. 

-  Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр. 

-  Атрибуты для ряжения. 

-  Предметы-заместители. 

-  Большое настенное зеркало 
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Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении 

-  Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра. 

-  Стойка-вешалка для костюмов. 

-  Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки 

нескольких сказок. 

-  Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

кукольный, стержневой, настольный, перчаточный). 

-  Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок». 

-  Музыкальный центр и СD c записью музыки для спектаклей. 

-  Большое настенное зеркало, детский грим, парики 

Центр «Мы учимся трудиться» в групповом помещении 

- Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками. 

- Набор «Маленький плотник». 

- Приборы для выжигания. 

- Заготовки из дерева. 

- Схемы изготовления поделок. 

- Корзинка с материалами для рукоделия. 

- Контейнер для мусора. 

- Щетка. 

- Совок. 

- Халаты, передники, нарукавники. 

Центр «Наша Родина — Россия» в групповом помещении 

-  Дерягина Л. Б. Наша Родина — Россия.  

-  Серия картин к пособию Е. Р. Железновой. Серия интегрированных 

занятий для детей старшего дошкольного возраста по ознакомлению с бытом и 

традициями Руси.  

-  Ботякова О. А. Этнография для дошкольников. Народы России. 

Обычаи. Фольклор.. 

-  Нищева Н. В. Москва — столица России. 

-  Крупенчук О. И. Мой Петербург.  

-  Портрет президента России. 

-  Российский флаг. 

-  CD с записью гимна России. 

-  Куклы в костюмах народов России. 

-  Игрушки, изделия народных промыслов России. 

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

Нижневартовска, крупных городов России. 

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

-  Макет центра родного города. 

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

-  Рабочая тетрадь «Я люблю Россию» 

Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении 

-  Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», 

«Безопасность». 

-  Безопасность. Рабочие тетради №1, №2, №3, №4. 

-  Правила дорожного движения для дошкольников. 
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-  Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток». 

-  Действующая модель светофора. 

-  Книжка-раскладушка «Один на улице, или безопасная прогулка». 

-  Плакаты. 

Физкультурный центр в групповом помещении 

-  Мячи средние разных цветов. 

-  Мячи малые разных цветов. 

-  Мячики массажные разных цветов и размеров. 

-  Обручи. 

-  Канат, веревки, шнуры. 

-  Флажки разных цветов. 

-  Гимнастические палки. 

-  Кольцеброс. 

-  Кегли. 

-  «Дорожки движения». 

-  Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках». 

-  Детская баскетбольная корзина. 

-  Длинная скакалка. 

-  Короткие скакалки. 

-  Летающая тарелка (для использования на прогулке). 

-  Нетрадиционное спортивное оборудование. 

-  Массажные и ребристые коврики. 

-  Тренажер из двухколесного велосипеда типа «Малыш». 

-  Поролоновый мат. 

 

3.2. Распорядок дня, организация режимных моментов 

В подготовительной к школе группе, компенсирующей для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 15 коррекционно-развивающих 

подгрупповых, групповых, интегрированных занятий продолжительностью 30 минут, 2 

занятия физкультурой, 2 музыкальных занятия, по 3 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой 

недельной нагрузки, рекомендованной СанПин. (7 часов 30 минут). 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности, в семье. 

Распорядок дня в группе, компенсирующей направленности включает в себя: 

 прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин); 

 ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 3 часов; 

 дневной сон продолжительность 2,5 часа в разных возрастных группах; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные занятия с учителем-

логопедом); 

 непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего дошкольного 

возраста и во второй половине дня, но не чаще двух раз в неделю); 
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 совместный труд; 

 разные виды двигательной активности, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия. 

 

Проектирование образовательного процесса 

Модель образовательного процесса троится на основе следующих компонентов: 

годового календарного графика деятельности образовательной организации; 

примерного образовательного (учебного) плана; 

расписания непосредственно-образовательной деятельности; 

   расписания прогулок воспитанников; 

календарно-тематического планирования; 

индивидуального учета освоения воспитанниками адаптированной образовательной 

программы; 

педагогической диагностики. 

Организация режима дня 

Одно из ведущих мест в ДОУ принадлежит режиму дня. Под режимом принято понимать 

научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное 

распределение времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха. 

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время 

прогулок. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей. 

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы. 
Режим дня 

группы компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи с 6 лет до прекращения образовательных отношений «В» 

направленности с 6 до 7лет с 7.00-19.00 

Режим дня на осенне-зимний период 

№п./п. Режимные моменты Время 

1 Приѐм детей. Взаимодействие с родителями. 
Осмотр, игры, дежурство индивидуальная групповая работа с 

детьми 

 

7.00-8.20 

2 Гимнастика 
Длительность (мин) 

8.20 
11-13 мин. 

3 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30 -8.55 

4 Игры, подготовка к занятиям 8.30-9.00 

5 Занятия (общая длительность, включая 
перерывы) 

Согласно сетке, 
начало в 9.00 
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6 Прогулка. Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

11.15-11.50 

7 Подготовка к обеду Обед 12.00-12.40 

8 Подготовка ко сну. Сон 13. 15-15.00 

9 Подъем. Закаливание. 15.00-15.25 

10 Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.30 

11 Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальные занятия с детьми или 
прогулка 

 

16.30-17.10 

12 Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.35 

13 Игры, труд, самостоятельная деятельность, занятия с детьми по 

интересам или прогулка. 
Уход детей домой. Взаимодействие с родителями. 

 

17.35-19.00 

 

 

 

Режим дня на летний период 

№п./п. 
Режимные моменты 

Время 

1 Приѐм, осмотр, игры, дежурство индивидуальная групповая 
работа с детьми, прогулка 

7.00-8.10 

2 Гимнастика 
Длительность (мин) 

8.20 
11-13 мин. 

3 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.25 -8.55 

4 Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку. 8.55-9.05 

5 Занятие на участке 9.05-9.35 

6 Игры на воздухе 9.35-10.00 

7 Подготовка ко 2 завтраку,2 завтрак (фрукты, сок) 10.00-10.10 

8 Игры на воздухе, воздушные и солнечные процедуры 
Возвращение с прогулки и водные процедуры. 

10.10-12.30 

9 Подготовка к обеду Обед 12.35-13.00 

10 Подготовка ко сну. Сон 13.00-15.00 

11 Подъем. Закаливание. 15.00-15.15 

12 Полдник 15.15-15.25 

13 Подготовка к прогулке, игры, наблюдения с детьми на прогулке 15.35-17.10 

14 Ужин 16.35-17.05 

15 Игры, труд, самостоятельная деятельность, занятия с детьми по 
интересам на прогулке. Уход детей домой 

17.05-19.00 
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Организация прогулки в детском саду 

Ежедневная продолжительность прогулки детей до 7 лет составляет 3 часа. Прогулку 

организуют 3 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой в соответствие с графиком прогулок в 

первую (до обеда – после занятий) и вторую половину дня (после дневного сна или перед 

уходом детей домой). В группах от 3 лет до прекращения образовательных отношений 

прием детей также на улице (в зависимости от погоды). В процессе прогулки воспитатели 

организуют деятельность детей в соответствие с планом образовательной работы. 

Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для физического развития 

дошкольника. Прогулка является первым и наиболее доступным средством закаливания 

детского организма. Она способствует повышению его выносливости и устойчивости к 

неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к простудным заболеваниям. 

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается 

подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в соответствии с 

возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно 

одеваться, в определенной последовательности. 

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное 

время дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, 

усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а 

затем перейти к наблюдениям. 

 Если до прогулки было 

физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр. 

 
Группа КН с ТНР  «В» 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
07.20 – 08.00 

10.45 - 11.30 

           17.20 – 19.00 

07.20 – 08.00 

10.20 - 11.35 

17.20 – 19.00 

 

07.20 – 08.00 

11.10 – 12.20 

17.20 – 19.00 

07.20 – 08.00 

  11.05 – 12.20 

17.20 – 19.00 

07.20 – 08.00 

10.20 – 11.20  

17.20 – 19.00 

                                                                                  

Организация питания детей 

Организация питания детей в ДОУ осуществляется в установленные часы приема пищи по 

составленному графику. 

В детском саду установлено пятиразовое питание с промежутками между приемами пищи 

в 3-4 часа. Десятидневное цикличное меню, разработанное Новосибирским институтом 

питания, обеспечивает детям полноценное, сбалансированное, взвешенное питание. 

Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами 

пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением 

сроков реализации продуктов возлагается на старшую медицинскую сестру учреждения. 
В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

 мыть руки перед едой; 

 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

 рот и руки вытирать бумажной салфеткой; после окончания еды полоскать рот 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола 
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ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

В организации питании принимают участие дежурные воспитанники группы. 

Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с работой 

каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают 

дежурные. 

Другим значимым моментом ежедневной организации жизни и деятельности детей 

являются оздоровительные и закаливающие мероприятия, включающие как 

неспецифическую профилактику, так и общеоздоровительные мероприятия, специальные 

закаливающие процедуры и элементы закаливания в повседневной жизни. При выборе 

средств и способов закаливания учитываются условия, состояние здоровья и 

подготовленность каждого ребенка (Система закаливающих мероприятий 

Организация сна детей 

 

Согласно, разделу VI «Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму 

работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», 

таблице 6.6. Санитарных правил и норм СанПин 2.4.3648-20 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» общая продолжительность дневного сна для детей от 4 до 7 лет не менее 

2, 5 часов. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

 Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы 

затем они первыми ложились в постель. 

 Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов. 

 Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 

 Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 

полежать, но не задерживать их в постели. 

 

Сетка совместной деятельности воспитателя, детей и культурных практик, 

самостоятельной деятельности в режимных моментах 

Составлено на основании нормативных документов регламентирующих образовательную 

деятельность в дошкольных образовательных учреждениях: 
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

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

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

Система закаливания 
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 Воздушная ванна с утренней зарядкой (в трусиках и майках без рукавов). 

Продолжительность 10-15 минут. 

 Умывание водой с постепенным снижением температуры от +28 до +16 

летом и до +18 зимой, дети моют шею, верхнюю часть груди и руки выше 

локтя. 

 Дневной сон на свежем воздухе, зимой – в хорошо проветренной спальне (+15, 
+16). 

 Прогулка 2 раза в день при температуре +30 (в тени деревьев) до – 15. 

 Пребывание летом под лучами солнца от 5-6 минут до 10-15 минут, 2-3 раза в 

день. 

Зимой – контрастное обливание ног (стоп и нижней трети голени) водой 

температуры (+38, +28) перед дневным сном. Летом – обливание ног после прогулки с 

постепенным (каждые 5-7 дней) снижение температуры воды от +28 до +16 

Учебный план 

Учебный план МБДОУ города Нижневартовска ДС №56 «Северяночка» соответствует 

ряду требований, имеющих отношение к структуре учебного плана, а именно наличие 

пояснительной записки к учебному плану и собственно плана. Учебный план как 

нормативный документ обладает следующими характеристиками: 

полнота учебного плана ДОУ в контексте ФГОС ДО; 

нацеленность на удовлетворение потребностей воспитанников и их родителей 

(законных представителей) и реализацию интересов детей; 

целостность учебного плана (взаимосвязь и взаимодополняемость компонентов) и 

соответствие структуры требованиям к структуре документов; 

рациональное использование нагрузки части, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

отсутствие перегрузки воспитанников, т. е. соответствие объема периодов 

образовательной деятельности плана допустимой нагрузке, согласно Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 

СП 2.4. 3648-20 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

обеспеченность плана ресурсами, в т. ч. финансовыми, кадровыми и программно-

методическими; 

гибкость плана, наличие резервов и возможности для его изменения. 

Учебный план МБДОУ является составляющим компонентом Программы, входящим в 

состав организационного раздела, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС ДО, определяет объем нагрузки для каждой возрастной группы детей 

на текущий учебный год. Учебный план утверждается в составе Программы. Учебный 

план призван обеспечить введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом 

потребностей и запросов воспитанников и их родителей (законных представителей). 

Учебный план МБДОУ: 

определяет максимально допустимый объем нагрузки на воспитанников; 

определяет состав и структуру обязательных разделов примерной 

программы, а также части, формируемой участниками образовательного 

процесса; 

 гарантирует всем воспитанникам получение обязательного образования в 



 

70 

 

соответствии с ФГОС ДО; 

предоставляет воспитанникам возможность для реализации индивидуальных

 образовательных потребностей, развития своих способностей. 

Учебный план создан с учетом соответствующих норм, содержания социального заказа, 

особенностей и интересов потенциальных заказчиков и потребителей образовательных 

услуг. Социальный заказ отражен в части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

Учебный план в группах компенсирующей направленности для детей дошкольного 

возраста от 6 лет до прекращения отношений 

3.3 Кадровые условия реализации Программы 

Сведения о педагогах 

ФИО педагога Франчук Татьяна Валентиновна 

образование высшее 

Квалификационная 

категория 

высшая 

 

ФИО педагога Зубова Екатерина Владимировна 

образование высшее 

Квалификационная 

категория 

высшая 

Помощник 

воспитателя 

Гильмутдинова  Гузель Арифуловна 

образование Среднее специальное 

  

                                 3.4 материально-технического обеспечения Программы 

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную целостную, 

многофункциональную, трансформирующуюся среду и обеспечивают реализацию 

образовательной программы в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно образовательной 

деятельности и при проведении режимных моментов. 

 
№ Наименования Количество 
1. Интерактивная панель tunh-tah 1 шт. 
2. Ноутбук 1 шт. 
3 Компьютерная мышь 1 шт. 
4 Колонки для компьютера 2 шт. 

3.5 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 
Образовательная 
область 

Автор, название, место издания, издательство, год 
издания 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

"Основы безопасности детей дошкольного возраста" 

Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. Н. Авдеевой                         

1. - «Я, ты, мы» О. М. Князевой,  

2. Р. Б. Стеркиной«Приобщение детей истокам 

русской народной культуры» О.Л. Князева 
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Познавательное 
развитие 

Н.В.Нищева «Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР»  

И.Г.Сухин «Шахматы первый год, или Учусь и учу» 

Программа "Экономическое воспитание 

дошкольников:  
Формирование предпосылок финансовой 
грамотности" 
«Экология для малышей» Е.В. Гончаровой 
О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

Речевое развитие Н.В.Нищева «Конспекты логопедических занятий в 

группе КН ДОО для детей с ТНР» 

Т.И.Гризик «Речевое развитие детей 6-7 лет»  

О.С.Ушакова «Развитие речи и творчества 

дошкольников» В.В. Гербова «Учусь говорить». 

1.  Т. Н.Доронова, Т. И. Гризик «Обучение. 

грамоте.                     На пороге школы» 

Художественно- 

эстетическое развитие 

З.А. Гриценко «Пришли мне чтения доброго» 

И.А.Лыкова «Цветные ладошки»  

«Рисование.Лепка Аппликация» Н.В.Нищева 
1.  

  

Физическое развитие Ю.А.Кириллова «Подвижные игры в спортзале и на 

улице» 

1. Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия на 

улице» 



Страница 72  

 

 

приложение 1  

                                                                                                        Утверждаю: 

                                                                                                                                        Заведующий МБДОУ ДС №56                      

                                                                                                            «Северяночка» 

                                                Т.В.Ревкова 

«            .»                                2022  № __ 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК                                                                                                                                                                                   

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА №56 "СЕВЕРЯНОЧКА" 

НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Начало учебного года: 01.09.2022 г 

Конец учебного года:  31.05.2023 г 

 

Летний период: 01.06.2023 - 31.08.2023 

Количество учебных недель, дней в год: 

всего: 36 недель, 183 учебных дня 

1 полугодие: 18 недель  - 86 дней. 

01.09.2022 – 31.12.2022 

04.11.2022– праздничные дни – 1 

день 

 

у - учебный день 

в - выходной день 

п - праздничный 

день 

л/п - летний период 
 

2 полугодие: 18 недель  - 97 дней. 

(перенос  с 01.01.2023 на  24.02.2023, 

08.01.2023 на 08.05.2023) - праздничные дни 

– 8 дней 

23-24.02.2023.- праздничные дни – 2 дня  

08.03.2023 – праздничные дни - 1 день  

01.05.2023 – праздничные дни – 1 день 

08-09.05.2022  - праздничные дни – 2 дня 

 

 

 

Месяц: Сентябрь Итого: 

Неделя 1 2 3 4 5  4 

недели 

2 дня 
Дата: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у 

Количество 

учебных дней 
2 5 5 5 5 22 

 

Месяц: Октябрь Итого: 
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Неделя 5 6 7 8 9 1

0 

4 

недели 

1 день Дата: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у 

Количество 

учебных дней 
 5 5 5 5 1 21 

Месяц: Ноябрь Итого: 

Неделя 10 11 12 13 14  4 

Недели 

1 день 
Дата: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

у у у  п в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у 

Количество 

учебных дней 
3 5 5 5 3 21 

 

Месяц: Декабрь Итого: 

Неделя 14 15 16 17 18 4 

недели 

2 дня 
Дата: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

29 30 31 

у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в 

Количество 

учебных дней 
2 5 5 5 5 22 

 

Месяц: Январь Итого: 

Неделя    18  19 20 21 22 3 

недели 

2 дня 
Дата: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

п п п п п п п п у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у 

Количество 

учебных дней 
  5 5 5 2 17 

 

Месяц: Февраль Итого: 
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Неделя 22 23 24 25 26  3 

недели 

3 дня 
Дата: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у п п в в у у 

Количество 

учебных дней 
3 5 5 3 2 18 

 

Месяц: Март Итого: 

Неделя 26 27 27 28 29 4 

недели 

2 дня 
Дата: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

у у у в в у у п у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у 

Количество 

учебных дней 
3 4 5 5 5 22 

Месяц: Апрель Итого: 

Неделя 29 30 31 32 33  4 

недели 

 
Дата: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в 

Количество 

учебных дней 
 5 5 5 5 20 

 

Месяц: Май Итого: 

Неделя 34 34 35 36 36 4 

недели 

 
Дата: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

п у у у у в в в п у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у 

Количество 

учебных дней 
4 3 5 5 3 20 

 

Месяц: Июнь Итого 

Неделя        

Дата: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п в в п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п 

 

Месяц: Июль Итого 

Неделя        

Дата: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

в в л/п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п в в л/п 

 

Месяц: Август Итого 

Неделя       

Дата: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страница 76  

 

 

Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование (КТП) 

основной образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в МБДОУ 

 на 2022 -2023 учебный год 

Неделя Праздник по календарю Дата Группа КН с ТНР с 6 лет до окончания образовательных отношений 

1 День Знаний 01.09 –02.09 Как я провел лето. День Знаний 

2  05.09 –09.09 Диагностика всеми специалистами группы 
Мы читаем. Знакомство с творчеством  А. Л. Барто 

3  12.09 –16.09 Диагностика всеми специалистами группы 
Мы читаем. Знакомство с творчеством  А. С.Пушкина. 

4 День дошкольного 

работника 

19.09 –23.09 

 

Кто работает в детском саду? Профессия - педагог 

5 Осенняя ярмарка 26.09-30.09. Овощи. Труд взрослых в поле 

6  03.10-07.10 Фрукты. Труд взрослых в садах 

7 Осенины 10.10-14.10 Осень. Осенние месяцы. 

8  17.10-21.10 Деревья осенью. 

9  24.10-28.10 Грибы. Ягоды. 

10 День народного единства 31.10 

01.11- 03.11 

Люди разных народов 

11  07.11.- 11.11 Осенняя одежда, обувь, головные уборы  

12  14.11-18.11 Дикие животные и их детѐныши. Подготовка животных к зиме 

13 День Матери 21.11-25.11 Мои родные 

14  28.11-30.11 

01.12.-02.12 

Посуда. Виды посуды. Материалы, из которой сделана посуда.  

Мы читаем! Знакомство с творчеством К.И. Чуковского («Федорино горе», 

драматизация) 

15  05.12-09.12 Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные зимой . 

Изготовление кормушек 

16  12.12 - 16.12 Зимующие птицы. Изготовление кормушек 

17  19.12-23.12 Животные жарких стран. Повадки. Детѐныши  

18 Новый год 26.12-30.12 Новый год 

19  09.01-13.01 Орудия труда. Инструменты 
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20  16.01-20.01 Профессии взрослых. Трудовые действия 

21  23.01-27.01 Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из которых сделана 

мебель 

22  30.01-31.01 

01.02-03.02 

Мы читаем! Знакомство с творчеством С.Я. Маршака (Викторина по 

произведениям) 

23  06.02-10.02 Мы читаем! Знакомство с творчеством К.И. Чуковского.(«Федорино горе», 

драматизация) 

24  13.02-17.02 Наша Родина – Россия. Москва – столица России. 

25 День защитника Отечества 20.02-22.02 Наша армия 

26 Международный женский 

день 

27.02-28.02 

01.03-03.03 

Ранняя весна. Весенние месяцы. Первые весенние цветы.  Мамин праздник. 

27 День города 

 

06.03-07.03 

09.03-10.03 

13.03-17.03 

Наш родной город 

28  20.03-24.03 Комнатные растения. Размножение. Уход 

29  27.03-31.03 Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные рыбы. 

30  03.04-07.04 Мы читаем! Знакомство с творчеством С.В. Михалкова (выставка рисунков 

«Моя любимая книжка») 

31 День космонавтики 10.04-14.04 День космонавтики Планеты Солнечной системы 

32 День Земли 17.04-21.04 Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые действия 

33 Праздник весны и труда 24.04-28.04. Чем пахнут ремесла? (профессии, инструменты) 

34 День Победы 03.05 – 05.05 

 

День Победы 

Военный парад 

34  08.05 

10.05-12.05 

Поздняя весна. Растения и животные. Перелѐтные птицы весной 

35  15.05-19.05 

 

Мы читаем! Знакомство с творчеством А.С.Пушкина. Выставка поделок к 

сказкам А.С. Пушкина 

36 День защиты детей 22.05-26.05, 

29.31- 31.05 

Праздник «До свидания, детский сад!» 
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Приложение 3 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

в группе компенсирующей направленности с ТНР «В» 

для детей от 6 лет до прекращения образовательных отношений 

на 2022-2023 учебный год 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Познание 

09.00-09.30 

 

Музыка 

11.40-12.10 

 

 

Физическое развитие 

16.05-16.35 

 

 

Плавание  

07.30-08.00 

 

Логопедическое   

09.00-09.30 

 

Математические 

представления  

09.40 - 10.10  

 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

15-30-16.00 

 

Логопедическое   

09.00-09.30 

 

Приобщение к истокам РНК 

09.40- 10.10 

 

Физическое развитие 

(улица) 

10.30 -11.00 

 

 

Математические 

представления 

09.00- 09.30  

Логопедическое   

09.40 -10.10 

Музыка 

10.20 -10.50 

 

Плавание 

15.30 - 16.00 
 

Экология 

09.00 - 09.30 

Развитие речи 

09.40 - 10.10. 

 

Физическое развитие 

11.30 - 12.00 
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 Приложение 4 

 

План работы с родителями 

 
Месяц Задание родителям для работы с 

детьми 
Сентябр

ь 
1) Разучивание с детьми стихотворения к празднику «День знаний». 

2) Беседа о правилах дорожного движения, рисунок на тему ПДД. 

3) Создание игрушек из природного материала. 

4) Посещение выставки в школе искусств. 
Октябрь 1) Всемирный день животных – Посещение краеведческого музея, знакомство с животными 

нашего края. 

2) Посещение спектакля кукольного театра «Барабашка». 

3) Участие в спортивном празднике «Осенний марафон». 
Ноябрь 1) Чтение детям книг о правилах этикет. 

2) Беседа с детьми об опасностях дома. 

3) «Синичкин день». Совместное изготовление кормушек пап и детей. 

4) «День матери». Совместное творчество пап и детей. Создание открытки маме. 
Декабрь 1) Повторение с детьми правил пожарной безопасности. 

2) Конкурс «Новогодняя игрушка» с участием детей и родителей. 

3) Посещение городских детских утренников. 
Январь 1) Игры с детьми «Я - твой друг и ты - мой друг» Игры народов мира. 

2) Совместный просмотр мультфильма о дружбе («Крошка Енот»). 

3) Совместное создание рисунка на новогоднюю выставку. 
Феврал

ь 
1) Посещение библиотеки, чтение книг. 

2) Изготовление альбома «Рисуем добрые дела». 

3) «Мой любимый папа». Совместное творчество мамы с ребенком, изготовление подарка папе. 
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Март 1) «Мамин день». Активное участие в подготовке и проведении утренника ко дню 8 Марта. 

2) «Мелодии нашей планеты». Прослушивание музыкальных произведение детских 

композиторов. 

3) Посещение драматического театра. 
Апрель 1) Просмотр мультфильма «В гостях у Леопольда». 

2) Оформление открыток «Один за всех и все за одного». 

3) Изготовление поделки ко «Дню космонавтики». 
Май 4) 4) Беседа на тему «Если в доме больной…» 

5) Беседы с детьми «Осторожно, гололед», «Сход снега с крыши». 

6) Участие в Параде Победы, возложение цветов к памятнику погибших в годы ВОВ. 
7) «День защиты детей» – рассказ о правах ребенка. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 
Месяц  

Сентябрь 1) Родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослей». 

2) Участие родителей в организации «Дня знаний». 

3) Активное участие родителей в подготовке и проведении Осенней ярмарки. 
Октябрь 1) Анкета для родителей «Давайте познакомимся». 

2) Выставка литературы «Мир вокруг нас» . 
Декабрь 1) Консультация «Одаренный ребенок». 

2) Беседа «Дорожная азбука». 
Январь 1) Конкурс рисунков по ПДД. 

2) Анкета для родителей по выявлению степени удовлетворенности ДОУ. 

3) Подготовка к новогоднему празднику. 
Февраль 1) Индивидуальная беседа «Семейный микроклимат и его влияние на воспитание гуманных чувств 

у ребенка». 

2) Консультация «Роль отца в воспитании ребенка». 
Март 1) Собрание «Обогащение словаря – основа общения.» 

2) КВН «Мы - друзья природы». 
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Апрель 1) Фотовыставки «Моя семья», «В здоровом теле - здоровый дух». 

2) Индивидуальная беседа «Выходной день с семьей». 

3) Мастер-класс «Мастерим вместе». 
Май 1) Посадка кустарников, деревьев, цветов на участке детского сада. 

2) Консультации «Игры на свежем воздухе», «Безопасность детей в летний период». 

3) Родительское собрание, посвященное дню окончанию учебного года. 
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