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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 
 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17» Ленинского 

района г. Саратова (далее АООП ДО) является нормативно-управленческим 

документом образовательной организации, в котором раскрывается содержание 

и организация образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, социальным заказом 

родителей и общества. 

АООП ДО представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика. 

АООП ДО разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее Стандарт), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 1155, с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) (далее Примерная программа). 

АООП ДО разработана рабочей группой в составе: 

Неженская А.В. – заведующий; 

Ионкина Е.В. – ст.воспитатель; 

Цепцура М.Ю. – учитель-логопед; 

Тразанова Ю.О. – инструктор по физической культуре; 

Шабалина  Н.В. – музыкальный руководитель; 

Давыдова А.Р.-член Совета родителей 

Горбунова Т.В.-воспитатель 
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Вишнякова Ю.А.-воспитатель. 

При разработке АООП учитывались следующие нормативные документы. 

Срок освоения программы - 3 года. 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и 

документальной основой, куда входят: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к нему; 

- Конституция РФ, ст. 43, 72; 

- Конвенция о правах ребенка (1989 г.);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

- Региональный уровень: 

1. Приказ министерства образования Саратовской области от 24.04.2014 г. 

№ 1177 «Об организации научно-методического сопровождения введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

Институциональный уровень: -Устав Учреждения; 
- Положение об адаптированной основной образовательной программе 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 
Учреждения; 
-Положение о группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
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нарушениями речи МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17 
Ленинского района г. Саратова. ООП ДО МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 17 Ленинского района г. Саратова. 

  

1.1.1. Структура АООП и основные направления коррекционно-
развивающей работы 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Формирование общепринятых норм поведения. 

 Формирование гендерных и гражданских чувств. 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

2. Совместная трудовая деятельность. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Сенсорное развитие. 

 Развитие психических функций. 

 Формирование целостной картины мира. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Развитие математических представлений. 

3. Образовательная область «Речевое развитие». 

 Развитие словаря. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

 Развитие связной речи. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Обучение элементам грамоты. 
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4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 Восприятие художественной литературы. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

5. Образовательная область «Физическое развитие». 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры). 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

 
1.1.2. Цель и задачи реализации АООП 

 

Обязательная часть 

Цель данной Программы – построение системы коррекционной работы 

в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Задачи Программы: 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность 

к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы общего образования; 

 охрана и укрепление физического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 формирование оптимистического отношения детей к окружающему миру, 

что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечение 

позитивного эмоционально-личностного и социально-коммуникативного 
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развития. 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа построена с учетом парциальных программ, при выборе 
которых коллектив ДОУ учитывал образовательные потребности, интересы и 
мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

Это парциальная программа художественно-эстетического развития детей 
2-7 лет в изобразительной деятельности «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ» И.А. Лыкова 

Дополнительная общеразвивающая программа развития конструкторских 
способностей, эстетического вкуса, формирования познавательной и 
исследовательской активности детей 3-7 лет «ЛЕГО-конструирование в детском 
саду» Е.В. Фешина. 

Основными участниками в реализации программы являются: дети 
дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.  

Цель реализации программы ― построение системы коррекционно-
развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей 
создание условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих 
возрасту видах деятельности. 

Задачи реализации программы: 
 разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и      

воспитателей на основе технологии комплексно-тематического 
планирования с целью реализации основных направлений развития и 
образования дошкольников с ТНР: речевое, социально-коммуникативное, 
познавательное, художественно-эстетическое и физическое; 

 отработка вариантов планирования, позволяющих полностью реализовать 
поставленные в Программе задачи; 

 развитие активных форм вовлечения родителей в коррекционно-
образовательный процесс ДОУ; 

 создание развивающей речевой среды в группах компенсирующей 
направленности. 
Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе программы, возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, 

педагогов-специалистов) дошкольного учреждения, а также при участии 

родителей в реализации программных требований. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, 
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реализующей образовательную программу или адаптированную 

образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также 

достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в 

Концепции дошкольного воспитания. 

Нормативный срок освоения программы – 3 года. 

Приём детей в группу компенсирующей направленности осуществляется 

с 4 до 7 (8) лет. С учётом потребностей заказчиков и потребителей 

образовательных услуг,  жизненной ситуации ребёнка освоение Программы 

может начаться на разных возрастных этапах (возрастных группах). Для детей, 

поступающих в образовательную организацию не с момента комплектования 

средней группы, срок освоения Программы определяется индивидуально. 

Основными видами деятельности при реализации Программы являются 

речевая, коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми – 

коррекционно-развивающее занятие. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с методикой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с данной 

Программой не тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 

Опорные конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий для учителя-

логопеда и воспитателя входят в методический комплект Программы. 

 
1.1.3. Принципы и подходы к реализации Программы  

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с ОНР и основывается на следующих принципах: 

 онтогенетический принцип (учет закономерностей развития детской речи в 

норме); 

 принцип индивидуализации (учет возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка); 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 
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 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 принцип интеграции усилий специалистов и семей воспитанников; 

 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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Основополагающие принципы реализации 

Программы: 

 – принцип сочетания научной обоснованности и практической 

применимости 

(детям представляется научно выверенный материал, который можно 

применить в практической деятельности); 

 – принцип построения образовательного процесса на основе 

комплексно-тематического подхода (ежемесячно дети знакомятся с 

определенной темой через разные виды деятельности); 

 – структурно-системный принцип, согласно которому речь 

рассматривается как системное образование взаимосвязанных 

элементов, объединенных в единое целое. Эффективность 

коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно 

изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного изучения 

всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит в 

основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно 
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эта концепция позволяет системно проанализировать то или иное 

нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с 

учетом структуры речевого дефекта; 

 – принцип последовательности реализуется в логическом 

построении процесса обучения от простого к сложному, от 

известного к неизвестному;  

 – принцип комплексности, который предполагает комплексное 

воздействие различных технологий (медицинских, 

психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая 

согласованную деятельность всех специалистов; 

 – принцип концентризма предполагает распределение учебного 

материала по относительно замкнутым циклам — концентрам.  

Речевой материал располагается в пределах одной лексической темы 

независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого концентра 

воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый 

последующий концентр предусматривает закрепление изученного материала и 

овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра 

осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается интеграцией усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация 

принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

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

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей 

дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов и родителей 

отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», 

«Интегрированные занятия в системе работы в логопедической группе», 
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«Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в совместной работе всех 

участников образовательного процесса 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 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. 

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 

воспитатели и инструктор по физкультуре при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 
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Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов 

и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) 

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 осуществляют все мероприятия, 

предусмотренные программой, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

Программа содержит подробное описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы в средней, старшей и подготовительной к 

школе группах для детей с ОНР во всех пяти образовательных областях в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая 

среда в кабинете логопеда и в групповом помещении обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с 

особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с Программой 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых во всей группе и в малых группах, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию Программы, 
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учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, 

согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, 

которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 

лексической темы. Лексический материал отбирается с учетом этапа 

коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 

возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 

развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности. 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей с нарушением речи 
 

Дети, поступающие в ДОУ, имеют различные речевые заключения (ОНР) 

и группы здоровья. Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников 

варьируется от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р.Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояния всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(Филичева Т.Б.) 

 

У детей с первым уровнем речевого развития отмечается отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает 

стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность 

в овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном 

общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного 
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высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них 

вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются 

отдельные звуки и их сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, 

обрывки лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с нормами языка. 

Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных 

предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно 

сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звукослоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного 

языка является характерной особенностью речи детей данного уровня. 

Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и 

некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо 

знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им 

компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В 

самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их 

диффузность. Дети способны воспроизводить, в основном, одно-двусложные 

слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с 

отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. 

Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как 

словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут 

состоять из отдельных правильно произносимых двух-, трехсложных слов, 

включающих звуки раннего и среднего онтогенеза; «контурных» слов из двух-

трех слогов; фрагментов слов-существительных и глаголов ,фрагментов слов-

прилагательных и других частей речи; звукоподражаний и звукокомплексов. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

детей возрастает. Отмечаются начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот 

же ребенок может,  как правильно использовать способы согласования и 

управления, так и нарушать их. В самостоятельной речи детей иногда 
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появляются простые предлоги или их лепетные аналоги; сложные предлоги 

отсутствуют. Недостаточность практического усвоения морфологической 

системы языка, в частности словообразовательных операций разной степени 

сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к 

грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 

относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 

значением действующего. Наряду с указанными ошибками наблюдаются 

существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, 

системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется 

многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены, 

имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. 

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей 

животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, 

обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. Связная речь 

характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и 

может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. 

Детям со вторым уровнем речевого развития крайне затруднительно 

составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии 

подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной 

линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, 

без установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16–20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости. 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием у детей 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, 

грамматики и фонетики. Типичным является использование простых 
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распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. Структура 

предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных 

и второстепенных членов. 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах. Таким образом, формирование грамматического строя 

языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему 

характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям. В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и 

речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов. 

Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, 

выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто 

подменяют операцию словообразования словоизменением или вообще 

отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным 

высказыванием. В случаях, когда дети все-таки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют 

специфическими речевыми ошибками, такими как: нарушения в выборе 

производящей основы, пропуски и замены словообразовательных аффиксов, 

грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова, стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичным 

проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 
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обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением, незнание 

названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей 

тела, животных, наименований профессий и действий, связанных с ними, 

неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, 

насекомых. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по 

различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по 

значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках 

одного ассоциативного поля. 

Наряду с лексическими ошибками у детей с третьим уровнем развития 

речи отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 

монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных 

и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические 

особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой 

активности ребенка, связаны с неумением выделить главные и второстепенные 

элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 

отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, 

рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в 

основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, 

заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное 

оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 
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персеверации («неневик» — снеговик, «хихиист» — хоккеист), антиципации 

(«астобус» — автобус), добавление лишних звуков («мендведь» — медведь), 

усечение слогов («мисанел» — милиционер, «ваправот» — водопровод), 

перестановка слогов («вокрик» — коврик, «восолики» — волосики), добавление 

слогов или слогообразующей гласной («корабыль» — корабль, «тырава» — 

трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 

некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют 

первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 

правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. 

Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют. 

АООП содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность 

включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, 

соответствующим Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию.  

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним 

из приоритетных направлений в области образования. В логопедии 

актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции 

нарушений речевого развития детей обусловлена тем, что растет число детей 

раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к 

тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

Это обусловливает актуальность Программы и необходимость ее внедрения в 

практику образования. 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей 

и коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии, 
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условий, в которых находится данное дошкольное учреждение. 

В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей 

семантический, синтаксический, лексический, морфологический и 

фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный 

пути развития и формирование чувства языка. 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, 

коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности. 

В соответствии с профилем групп, 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 «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 

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

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

эстетического, физического и нравственного развития и, следовательно, решают 

задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Учитывая специфику работы логопедической группы и основную ее 

направленность, а также принцип интеграции образовательных областей, 

программа включает задачи речевого развития не только в образовательную 

область «Речевое развитие», но и в другие области. 

 
1.1.5. Ресурсное обеспечение Программы 

 
В АООП ДО отражена обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Стандарта. 

При разработке обязательной части Программы и планирования 
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коррекционно-развивающей работы в логопедических группах учитывались 

положения: 

 авторской адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет Н. В. Нищевой. 

 авторской основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (науч. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А. 

Васильевой) 

При составлении части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, учитывались потребности, интересы и мотивы 

детей каждой возрастной группы, членов их семей, возможности педагогов и 

сложившиеся в учреждении традиционные направления образовательной 

деятельности 

 
1.2. Планируемые результаты освоения программы 

1.2.1. Целевые ориентиры 
Главной идеей программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ОНР.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования, 

представленные в Стандарте, следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это 

ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с ФГОС ДО и авторской программой 
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коррекционно-развивающей работы Н. В. Нищевой относятся следующие 

социально нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 

него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

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, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 
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Планируемые результаты освоения данной программы 

представлены следующими позициями. Ребенок (на этапе завершения 

дошкольного образования): 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; употребляет слова, 

обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл 

поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; 

продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные 

слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; 

предложения с однородными членами; простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных 

союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
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 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ 

и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы, умеет их воспроизводить; 

 правильно произносит все звуки русского языка; 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Обязательная часть 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что 

позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации. 

Система коррекционной работы по данной Программе предполагает 

непосредственно коррекционно-развивающую работу и работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных 

областях сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь 

период дошкольного образования и отрабатываются в процессе разнообразных 

видов деятельности.  

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи, определяется целями и задачами коррекционно-развивающего 

воздействия, которое организуется согласно принятой периодизации 

дошкольного возраста. Каждый возраст имеет свои особенности и включает 

несколько направлений работы специалистов по квалифицированной коррекции 

нарушений речи у детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

При втором уровне речевого развития с детьми среднего дошкольного 

возраста восполняются пробелы в их психоречевом развитии, осуществляется 

квалифицированная коррекция нарушений речевого развития, формируются и 

совершенствуются навыки игровой, физической, изобразительной, 

познавательной и речевой деятельности.  

При третьем уровне речевого развития целенаправленная работа со 

старшими дошкольниками с ТНР включает образовательную деятельность по 

пяти образовательным областям, коррекцию речевых нарушений, профилактику 

возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, развитие 

коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению.  

От уровня к уровню коррекционно-развивающая работа по Программе 

предусматривает повышение сложности и самостоятельности детей в 
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использовании ими усвоенных навыков и умений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношении 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы 

рассматривается в программе как специально сконструированный процесс 

взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия 

обусловлен содержанием работы, методами, приемами и используемыми 

видами деятельности. 

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. 

Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их 

индивидуально-типологические особенности. Коррекционно-развивающая 

работа проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, 

подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, 

коллективного труда и т. д. Воспитатели коррекционных групп при организации 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов используют такие 

нетрадиционные формы работы с детьми, как ситуации общения, творческие 

мастерские, игровые обучающие ситуации. В современной дошкольной 

педагогике эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и 

взрослого.  

При разработке Программы учитывалось, что приобретение 

дошкольниками с ТНР социального и познавательного опыта осуществляется, 

как правило, двумя путями: под руководством педагогов (учителей-логопедов, 

воспитателей и других специалистов) в процессе коррекционно-развивающей 

работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе 

детей. 

2.1. СРЕДНЯЯ ГРУППА 
 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 
В соответствии с ФГОС ДО: «Речевое развитие включает владение речью 

как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 
связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
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литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте». 

 
Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы в средней 

группе 
Основная задача коррекционно-развивающей работы в средней группе 

для детей с ТНР – формирование способности к усвоению элементарных 

языковых закономерностей. 

Обучение детей элементарным формам фонематического анализа 

проводится на основе формирования фонематического восприятия, отработки 

правильного произношения звуков и правильного воспроизведения 

звукослоговой структуры слова. 

Одним из основных направлений коррекционно-развивающей работы 

является развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей 

участия детей в диалоге, формирование связной монологической речи. 

Сформированные на занятиях с учителем-логопедом речевые умения 

детей закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем 

мире, элементарных математических представлений, в ходе физического и 

музыкального воспитания, в конструктивной и изобразительной деятельности, 

при обучении элементарным трудовым навыкам, а также в условиях семейного 

воспитания. 

Задачи: 

 Формировать и развивать основные компоненты произвольной мыслительной 

деятельности детей. 

 Совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

 Расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением 

их представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности. 

 Обогащать предметный, предикативный и адъективный (прилагательные) 

словарь. 

 Формировать лексико-грамматические категории словоизменения и 
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словообразования. 

 Расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их 

монологическую речь. 

 Учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, 

природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность 

рассказывания. 

 Осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций. 

 Создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 

фонематической системы. 

 Осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать 

фонематические процессы. 

 
 Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы в средней 

группе 
 

Развитие импрессивной речи 
Расширение словаря Работать над накоплением пассивного словарного запаса и 

активизацией в речи существительных, глаголов, 
прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения 
представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях 

общественной жизни и природы. 
Учить понимать обобщающее значение слов и формировать 

обобщающие понятия. 
Расширять словарь за счет активного усвоения и 

использования в экспрессивной речи личных местоименных 
форм, притяжательных местоимений, притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, 
количественных и порядковых числительных. 
Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие «слово» и умение оперировать им. 
Формирование и 

совершенствование 
грамматического строя 

речи 

Учить различать и употреблять существительные мужского, 
женского и среднего рода в единственном и множественном 

числе в именительном падеже. 
Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и 
употреблять существительные мужского, женского и среднего 

рода в косвенных падежах сначала в беспредложных 
конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми 

предлогами. 
Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
Формировать умение образовывать и использовать в речи 

глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в 
настоящем и прошедшем времени в изъявительном 
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наклонении.  
Учить различать и употреблять противоположные по значению 

названия действий и признаков. 
Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 
прилагательных с существительными мужского, женского и 

среднего рода. 
Формировать умение согласовывать числительные с 

существительными мужского и женского рода. 
Формировать умение составлять предложения из нескольких 
слов по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

дополнять предложения недостающими словами. 
Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми. 
Развитие просодической стороны речи 

Развитие фонетико-
фонематической системы 

языка и навыков 
языкового анализа. 

Формировать  правильное  речевое  дыхание  и  длительный  
ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 
Воспитывать  правильный  умеренный  темп  речи  (по  

подражанию 
логопеду). 

Развивать  ритмичность  и  интонационную  выразительность  
речи, 

модуляцию голоса. 
Уточнить  произношение  гласных  звуков  и  согласных  
раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 
формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих 
звуков, автоматизировать поставленные звуки в игровой и 

свободной речевой деятельности. 
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью 

слов. 
Формировать умение различать на слух длинные и короткие 

слова. 
Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки 
слогов со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов 
со стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок 
двухсложных и трехсложных  слов,  состоящих  из  открытых 
слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 
согласных с простым звуковым наполнением со зрительной 

опорой. 
Сформировать понятие «слог» (часть  слова) и умение 

оперировать этим понятием. 
Совершенствование   фонематического восприятия, 
навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 
Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. 
Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 
Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] 
из слов, различать слова с начальными ударными гласными. 
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Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда 
звуков, cлогов,  слов,  из  конца  и  начала  слов;  

дифференцировать  звуки, отличающиеся по артикуляционным 
и акустическим признакам ([м]— [н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—

[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и 
синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов и слов из 

трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 
Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Сформировать понятия «звук», «гласный звук», «согласный 
звук» и умение  оперировать  этими  понятиями.   

Научить  делить  на  слоги двусложные слова, состоящие из 
открытых слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка) и составлять слово из 

двух данных открытых слогов. 
Обучение элементам грамоты. 

Cформировать  понятие  «буква»  и  представление  о  том,  чем  
звук отличается от буквы. 

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными 
буквами Т, П, Н, М, К. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, 
выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою  манки  и  в  воздухе.   
Научить  узнавать  пройденные  буквы, изображенные  с  

недостающими  элементами;  находить  знакомые буквы в ряду 
правильно и зеркально изображенных букв. 

Сформировать  навыки  составления  и  чтения  слияний  
гласных, закрытых  и  открытых  слогов  и  слов  с  

пройденными  буквами, осознанного чтения коротких слов. 
 

Развитие связной речи и 
навыков речевого 

общения 

Развивать  умение  вслушиваться  в  обращенную  речь,  
понимать  ее содержание. 

Развивать  реакцию  на  интонацию  и  мимику,  
соответствующую интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, 
мимики, пантомимики,  жестов  —  выразительных  речевых  

средств  в  игре  и ролевом  поведении.   
Формировать  умение  «оречевлять»  игровую ситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и 
отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный 
рассказ из 2—3 простых предложений, а затем с помощью 
взрослого составлять короткий  описательный  рассказ  по  

алгоритму  или  предложенному взрослым плану. 
Формировать  навыки  пересказа.   

Обучать  пересказывать  хорошо знакомые сказки или 
небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной 

опорой. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи и содержание подготовительного этапа, целью которого 

является формирование психологической базы речи: 
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1. Формировать произвольное слуховое и зрительное восприятие, 

развивать внимание и память, расширять зрительно-пространственные 

представления. 

Решение данной задачи происходит: 

 через закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров: 

сравнение предметов по величине (пять-семь предметов), обозначение 

величины и ее параметров словом; 

 закрепление основных цветов, освоение оттенков новых цветов (розовый, 

голубой, коричневый, оранжевый), различение предметов по цвету, обозначение 

цвета предмета словом; 

 выделение двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма - цвет, форма -

величина, величина -цвет, форма -цвет -величина); 

 обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, 

слева, впереди, сзади), выделение ведущей руки и ориентировка в схеме 

собственного тела. 

 обучение определению расположения предмета по отношению к себе, 

ориентировке на плоскости; 

 совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего 

мира, различать звуки по силе и высоте; 

 совершенствование процессов запоминания и воспроизведения. 

2. Формировать кинестетическую и кинетическую основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики: 

 через обучение точному выполнению двигательной программы 

 развитие основных качеств движения: объема, точности, темпа, активности, 

координации; 

 развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе 

зрительного восприятия; 

 формирование кинестетического анализа и синтеза; 

 нормализацию мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с 

помощью дифференцированного логопедического массажа (осуществляется 
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преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом 

локализации поражения, характера и распределения нарушений мышечного 

тонуса); 

 подготовку артикуляторного аппарата к формированию правильного 

звукопроизношения с помощью артикуляционных упражнений и элементов 

самомассажа; 

 развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной 

инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови). 

3. Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации на основе: 

 развития произвольности мыслительных операций (умения слушать, понимать 

и четко выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с правилом, 

использовать образец);  

 формирования основы словесно-логического мышления; 

 развития основных компонентов мыслительной деятельности 

(заинтересованности в выполнении задания, положительного эмоционального 

состояния в течение всего занятия, навыка самоконтроля и т.д.); 

 развития операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 

(формирование умения выражать результат словом), способности устанавливать 

закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа (составление 

четырех-шести фигурной матрешки путем примеривания и зрительного 

соотнесения, занятия с конструктором, исключение неподходящей картинки); 

 формирование наглядно-образных представлений, обучение воссозданию 

целого на основе зрительного соотнесения частей (составление целого из 

частей, упражнение «Дорисуй»); 

 развития способности на основе анализа ситуации устанавливать причинно-

следственные зависимости, делать обобщения (игры: «Последовательные 

картинки», «Времена года»); 

 формирования умения составлять рассказ по серии последовательных картинок, 

вербально обосновав свое решение; 
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 обучения выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с 

использованием наглядной опоры. Формирование способности к активной 

поисковой деятельности. 

4. Формировать слухозрительные и слухомоторныего взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

5. Формировать сенсорно-перцептивный уровень восприятия (в работе с 

детьми с дизартрией) через: 

 обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции 

речеслухового анализатора (формирование четкого слухового образа звука); 

 формирование навыка аудирования (направленного восприятия звучания речи); 

 обучение умению правильно слушать и слышать речевой материал; 

 создание благоприятных условий для последующего формирования 

фонематических функций. 

 
2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на 

второй ступени обучения обеспечивает повышение познавательной активности 

детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Сенсорное развитие 

Усвоение сенсорных эталонов (организация усвоения представлений о 

цветах спектра и их оттенках по светлоте, о геометрических фигурах и их 

изменениях по пропорциям, об отношениях предметов по величине; 
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ознакомление при помощи собственных действий: самостоятельное 

изготовление и изменение цветов [окраска воды и смешивание красок], 

геометрических фигур, составление рядов из предметов разной величины). 

Обучение детей способам использования сенсорных эталонов 

(постепенный перевод детей от использования реальных образцов к 

использованию усвоенных представлений). 

Обучение планомерному обследованию предметов (решение задач типа 

загадок, составление изображений предметов из частей, руководство словесным 

описанием предметов). 

Восприятие пространства (развитие ориентировки в пространстве на 

основе выделения отношений между предметами и понятий перед, за, вверху, 

внизу, слева, справа, между). 

Восприятие времени (усвоение представлений о временах года на основе 

длительных наблюдений). 

Восприятие изображения (формирование отношения к рисунку как 

изображению действительности: развитие умений правильно соотносить 

рисунок с действительностью, видеть то, что на нём действительно 

изображено). 

Развитие познавательно-исследовательской и конструктивной 
деятельности 

Соотнесение объектов окружающего мира со словами языка (называние) 
и наглядным рисунком. 

Исследование и узнавание реальных объектов окружающего мира. 
Узнавание реальных объектов на рисунке, вычленение их качественных 

характеристик, вычленение количественной характеристики совокупности 
реальных объектов. 

Конструирование: практическое моделирование реальных и абстрактных 
объектов из геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 2-3 
деталей, использовать специальные способы и приемы с помощью наглядных 
моделей и схем, формировать умение строить по схеме, учить сравнивать 
геометрические модели, находить в них сходства и различия, учить сооружать 
постройки с перекрытиями, делать постройку прочной, точно соединять детали 
между собой, конструировать по замыслу, заранее обдумывать содержание 
будущей постройки, называть ее тему, давать ее общее описание. 

Данный вид деятельности осуществляется на основе принципа обучения 
деятельности. В соответствии с ним для занятий с дошкольниками разработана 



34 
 

технология, адаптированная к возрасту детей и основанная на специальным 
образом организованной (отражающей этапы проблемно-диалогической 
технологии) последовательности дидактических игр. В результате организуется 
такая деятельность детей, в процессе которой они сами делают открытия, 
узнают что-то новое и используют полученные знания и умения для решения 
задач. 

Формирование элементарных математических представлений 

Формирование элементарных представлений: 

 о количественном и порядковом числе; 

 о геометрической фигуре; 

 о величине, измерении и сравнении величин; 

 о пространственных и временных отношениях между объектами и явлениями 

действительности. 

 Дети узнают и используют при решении практических задач сведения: 

 о признаках предметов - выделение такого свойства (признака) предметов, как 

общее название; выделение предметов из группы по общему названию, 

сравнение предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с 

выделенным свойством; 

 об отношениях - сравнение числа предметов в группах путём наложения на 

основе понятий равно, не равно, столько же; превращение равночисленных 

множеств в неравночисленные и наоборот; 

 о числах от 1 до 10 - натуральное число как результат счёта, модели чисел, 

формирование представлений о числах в пределах 10 на основе действий с 

конкретными предметными множествами, счёт по образцу и заданному числу с 

участием анализаторов, сравнение количества элементов в множествах, 

выраженных смежными числами (четыре - пять, пять - шесть, шесть - семь, 

семь - восемь, восемь -девять, девять - десять; запись отношений между 

числами с помощью знаков-заместителей, придуманных детьми; 

последовательность чисел; формирование представлений о следующем 

относительно заданного на основе сравнения предметных множеств 

[следующее число больше данного на один]); 

 о величинах - длина; практическое измерение величин наложением и 
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приложением; сравнение 3-5 объектов по длине, ширине, толщине; 

 о простых арифметических задачах на сложение и вычитание (составление 

математических рассказов на основе предметных действий, сюжетных 

рисунков); 

 об элементах геометрии - различение и называние геометрических фигур 

(квадрат, круг, треугольник, прямоугольник); закрашивание геометрических 

фигур; классификация геометрических фигур по общим признакам; 

 о пространственных и временных отношениях через ознакомление и 

практические действия - ориентация на плоскости относительно выбранного 

предмета: на, под, за, рядом, с, между, вверху, внизу, спереди, "сзади, сверху 

вниз, слева направо; различение положения предметов на рисунке; ориентация в 

пространстве с использованием себя в качестве доки отсчёта, формирование 

временных представлений о последовательности частей суток: утро - день, 

вечер - ночь; ориентация во времени на основе слов вчера, сегодня, завтра, 

сначала - потом, раньше - позжe). 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
детей 

Расширения знаний детей о ближайшем окружении, постепенного 

перехода от выделения ярко выраженных качеств и свойств (цвет, форма, 

величина и т.д.) к установлению более сложных связей и отношений, 

сущностных характеристик, лежащих в основе первых родовых понятий 

(игрушки, обувь, одежда, инструменты и пр.). Необходимо научить сетей 

рассматривать предметы, выделяя особенности их строения; пользоваться 

всеми простейшими способами сенсорного анализа для адекватного их 

применения в разных видах деятельности (игре, труде, изобразительной 

деятельности и пр.). Для воспитания бережного отношения к предметному миру 

нужно помочь ребёнку освоить соответствующий словарь, научиться точно и 

ясно формулировать в речи свои суждения, предположения. 

Ознакомление с трудом няни, повара, шофёра, продавца, врача и др. даёт 

возможность приобщить ребёнка к современному миру, расширить его 
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контакты со взрослыми, научить общаться с незнакомыми людьми. Задача 

педагога - ознакомить детей с конкретными трудовыми процессами, помочь 

увидеть их направленность на достижение результата трудa и удовлетворение 

потребностей людей, научить вычленять компоненты трудовых процессов (цель 

и мотив труда, предмет труда, инструменты оборудования, трудовые действия, 

результат), сформировать первое представление о некоторых видах труда и 

профессиях, побуждать к отражению полученных впечатлений в играх. Важно 

научить ребёнка переносу приобретаемых знаний о труде взрослых и трудовых 

умений на собственную трудовую деятельность. На этой основе происходит 

первичная социализация ребёнка, освоение ценностных ориентиров, 

определяющих отношение к окружающим людям и предметному миру. 

Воспитатель прививает интерес к окружающей природе, способность 

любоваться её красотой, бережно относиться к растениям и животным: 

осторожно обходить кусты, цветы; срезанные или в небольшом количестве 

сорванные растения ставить в воду; спокойно вести себя возле птиц и других 

животных; проявлять заботу о живых существах. 

Большое внимание уделяется формированию у детей интереса к себе, 

своим близким. Дети получают начальные сведения о ближайшем социальном 

окружении, осваивают правила безопасности жизнедеятельности. 

Предполагается формирование понятий и представлений: 

 о мире людей и их профессиях; 

 о растительном и животном мире; 

 о сезонных явлениях в природе и жизни людей. 

Эти понятия и представления предъявляются в системе взаимосвязей, 

формирующих целостную картину мира. 

Дети узнают и используют при решении практических задач сведения: 

 о городе; 

 об отличиях города и села; 

 о правилах поведения на улице; 

 о семье; 
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 о самом ребёнке и других людях; 

 о домашних животных; 

 об осени как времени года; 

 об осени как периоде подготовки животных к зиме; 

 о магазинах и их роли в жизни людей; 

 о плодах и их выращивании; 

 о путешествии хлеба; 

 о профессиях людей; 

 о зиме как времени года; 

 об обитателях леса - зверях; 

 о домашних животных - наших помощниках; 

 о птицах - обитателях воздуха; 

 о рыбах - обитателях водоёмов; 

 о зоопарке; 

 о весне как времени года; 

 о насекомых; 

 о правилах ухода за растениями; 

 о временах года. 

А также о том, как в магазин попали овощи и что можно приготовить из 

овощей и фруктов. 

2.2.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
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конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Формирование осознанного восприятия произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного) 

Ребёнок этого возраста, развивающийся в норме, проявляет готовность к 

содействию с произведениями искусства. Может подбирать стихи к картинам 

природы, использовать словесное рисование для выражения замысла рисунка, 

находить соответствия между орнаментами художественных промыслов и 

жизнью. 

Понимает значения слов «писатель», «композитор», «художник», «музей», 

«выставка», «картина», «скульптура» и т.д. Воспринимает произведения 

различных видов искусства в их жанровом многообразии на основе общих 

закономерностей отражения действительности. 

Может составлять словесное описание сюжета произведений, в том числе 

изобразительного искусства. Имеет представление о двухмерности 

произведений живописи и трёхмерности произведений скульптуры. Различает 

произведения живописи и скульптуры. 

Знаком с трагическим и комическим в жизни и в искусстве, с богатством 

мимики и выразительности поз. Может фиксировать различные мимические 

выражения, жесты и позы, а также расшифровывать их смысл. 

Решение задач художественно-эстетического развития предполагает 

включение детей данного возраста в следующие виды деятельности. 

Слушание (чтение-слушание). Формировать навыки культуры слушания 

(не отвлекаться и не отвлекать других, дослушивать произведение до конца). 

Учить различать эмоциональное содержание, чувствовать характер текста, 

картины, музыки, узнавать знакомые произведения, называть их, сопровождая 

слушание показом иллюстраций, чтением стихов, рассказов, соответствующих 

тематике и характеру произведения. 

Продолжать развивать интерес к разным видам искусства на основе 

накопленного опыта общения с книгой, картиной, музыкой. Воспитывать 

потребность общения с произведениями искусства в повседневной жизни. 



39 
 

Предлагать детям определить, какими средствами выразительности передаётся 

художественный образ. 

Обогащать эмоциональные впечатления как основу эстетического опыта. 

Способствовать разыгрыванию действий, подсказанных характером 

музыки или художественным текстом. 

Пение. Обучать детей выразительному пению в соответствии с 

характером произведения, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно, тянуть гласные. Учить различать музыкальное вступление и 

начинать петь сразу после него. Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Способствовать стремлению петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, чётко произносить слова. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя), точно 

воспроизводить ритмический рисунок 

Песенное творчество. Продолжать развивать способности к 

импровизации на основе заданий по имитации звуков природы. Формировать 

умение допевать музыкальные фразы самостоятельно до конца, умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Рисование. Технические задачи: формировать умение закрашивать и 

заштриховывать форму; проводить линии концом кисти и плашмя всем ворсом. 

Изображение предметов: развивать умение различать цветовые тона по 

насыщенности, использовать светлые и тёмные тона, смешивая цвет с белилами 

или с чёрным цветом; закреплять знания основных цветов к познакомить с 

новыми цветами (коричневый, оранжевый) и способами их получения; 

формировать умение создавать образы предметов разными способами 

(конструктивный с использованием разных базовых форм, частично силуэтный, 

из геометрических фигур, петельками); познакомить с новым способом 

изображения архитектуры - «рисование и картоном». 

Создание образа: приобщать детей к восприятию окружающей природы и 

умению отражать своё впечатление и настроение в рисунке через использование 

разнообразных способов рисования (монотипия предметная, ниткография, 
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«петельки», рисование «мятой бумагой» и др.). 

Развитие самостоятельной творческой деятельности 

 (детского творчества) 

Ребёнок активен при создании индивидуальных и коллективных 

композиций, самостоятельно и осознанно выбирает материалы и способы 

действия. Имеет представление о богатстве мимики и выразительности поз, 

языке жестов, возможностях пластической выразительного и старается передать 

это. Внимателен в обнаружении мельчайших градаций в изменении 

окружающего мира по цветовым показателям, обозначению формы, месту 

расположения в пространстве. Подбирает стихи к картинам природы, 

использует словесное рисование для выражения замысла рисунка, находит 

соответствия между орнаментами художественных промыслов (Гжель, 

Хохлома, дымковская игрушка, региональные промыслы) и жизнью. Отражает 

свои впечатления о событиях из жизни в работах. Проявляет интерес к 

созданию украшений для группы, зала к праздникам, досугам и т.п. 

Формировать использование элементарных мимических и 

пантомимических средств в музыкально-двигательных сюжетных этюдах и 

играх. Использовать игру-драматизацию как переходную форму от игры к 

спектаклю, где создаются благоприятные условия для творчества детей и 

проявления их индивидуальности. Поддерживать элементы творчества и 

импровизационности в ролевом поведении, музыкальном движении, речевом 

интонировании. 

Развитие изобразительной деятельности детей (лепка, аппликация, 

рисование), конструирования 

Изобразительная деятельность детей 

В данном возрасте дети переходят от простого копирования (работы по 

образцу) к выполнению работы по определённым условиям и по замыслу. 

Дети учатся объединять свои индивидуальные работы в общую 

композицию. 

Ребёнок интересуется самыми разными изобразительными материалами, 
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чтобы видеть и использовать их художественные и конструктивные свойства. 

Творчески отражает впечатления о детях, взрослых, персонажах 

художественных произведений в своих работах. Использует в своей работе 

ножницы для разрезания полос на квадраты и прямоугольники, квадратов на 

треугольники, умеет вырезать круги и овалы, срезая углы у квадрата и 

прямоугольника, вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы, обрывать бумагу, обозначая неровным краем 

пушистый мех, перья, листву и т.п.  

Знаком с правилами лепки конусообразной формы, правилами создания 

полых форм путём «вдавливания», соединением деталей «примазыванием», 

лепке «оттягиванием» и «защипом» кончиками пальцев, правилами передачи 

простейших движений человека и животных, правилами составления узоров на 

плоских и объёмных формах. Способен различать и передавать цветовые тона 

по насыщенности, подбирать и использовать светлые и тёмные тона, смешивая 

их с белилами и чёрным цветом, самостоятельно подбирать колорит и уметь 

передавать их в рисунке. Имеет представление об основных жанрах (портрет, 

пейзаж, натюрморт) и умеет запечатлевать их. Может составлять плоскостные и 

объёмные композиции из природного материала, передавать впечатления, 

полученные в наблюдениях. Самостоятельно и осознанно выбирает материалы 

и способы действия. Знаком с трагическим и комическим в жизни и в искусстве. 

Изображает предметы путём создания отчётливых форм, подбора цвета, 

использования разных материалов. Передаёт несложный сюжет, объединяя в 

работе несколько предметов. Аккуратно и последовательно наклеивает 

изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из 

растительных форм и геометрических фигур.  

Конструктивно-модельная деятельность  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их 

с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать 

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

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах 

— стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.).  

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

 
2.2.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 
В соответствии с ФГОС ДО социально-коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и детьми; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание работы по основным направлениям 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Продолжать работу по формированию доброжелательности к свер-

стникам, эмоциональной отзывчивости.  

Поощрять проявление сочувствия к близким людям, положительным и 

привлекательным персонажам литературных произведений, мультфильмов и др.  

Побуждать детей к сорадованию, сочувствию; поддерживать стремление 

детей к проявлению доброжелательного поведения, нахождению способов при-
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мирения с друзьями. 

Учитывать проявления ребёнком избирательности во взаимоотношениях 

со сверстниками, которая выражается в предпочтении одних детей другим.  

Поддерживать действия ребёнка по привлечению внимания взрослых к 

переживающему отрицательные эмоции сверстнику. 

Учить использовать в общении со взрослым «вежливые» слова, об-

ращаться к сотрудникам детского сада по имени и отчеству, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Культурно-гигиенические навыки. Самообслуживание, общественно-

полезный труд 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- 

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым 

платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным 

ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться 

в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). 

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. Общественно-полезный труд. 

Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 
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Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).  

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями 

и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить 

рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, 

собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.  

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к 

труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда.  

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 

их труда. 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Создавать условия для предупреждения негативизма в отношении к 

сверстникам, конфликтов (дети 4~5 лет ревностно относятся к своим игровым 

территориям и проявляют открытый негативизм к сверстникам, которые на них 

вторгаются без спроса): наличие ширм, игровых ковриков, служащих 

обозначением границ игровых пространств. 

Учить детей уважать игровое пространство играющих. Необходимо 

приучать ребёнка, по мере адаптации к различным жизненным ситуациям, 

оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений, учить предвидеть 

возможную опасность, находить способы избегать её.  

Научить проявлять осторожность при встрече с незнакомыми людьми (не 

входить с посторонними в лифт, не уходить с территории детского сада без 

разрешения воспитателя), избегая при этом запугивания.  
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Научить ребёнка правилам поведения на улице при переходе дорог и 

перекрёстков. 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
В соответствии с ФГОС ДО, физическое развитие включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Содержание работы по основным направлениям 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации) 

 Развитие быстроты 

 Развитие силы 

 Развитие ловкости 

 Развитие выносливости 

 Развитие гибкости 

 Развитие координации 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями) 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Закреплять умения ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 
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Учить бегать легко, ритмично, энергично, отталкиваясь носком. Учить ползать, 

пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Закреплять умение принимать 

правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и 

левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Закреплять умения энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках, ориентироваться в пространстве. Учить прыгать через короткую 

скакалку. Формировать правильную осанку. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании 

Учить построениям и перестроениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. Учить размыканиям и смыканиям на вытянутые руки. Учить 

правильно принимать исходные положения при выполнении общеразвивающих 

упражнений. Учить самостоятельно скатываться на санках с горки, тормозить 

при спуске с неё. Учить скользить самостоятельно по ледяной дорожке. Учить 

передвигаться по дну бассейна различными способами, выдоху в воду. Учить 

выполнять ведущую роль в подвижной игре, соблюдать и контролировать 

правила в подвижных играх. 

2.2. СТАРШАЯ ГРУППА 
2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО,: «Речевое развитие включает владение 

речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

 
2.2.1.1. Задачи и содержание 

коррекционно-развивающей работы в старшей группе 
Обязательная часть 

 
Развитие импрессивной речи 
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Расширение словаря Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения 
и осмысления  предметов  и  явлений  окружающей  

действительности,создать достаточный запас словарных образов. 
Обеспечить  переход  от  накопленных  представлений  и  

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых 
средств. 

Расширить  объем  правильно  произносимых  существительных  
— названий  предметов,  объектов,  их  частей  по  всем  

изучаемым лексическим темам. 
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и 
на этой  основе  развивать  понимание  обобщающего  значения  
слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие 

понятия. 
Расширить  глагольный  словарь  на  основе  работы  по  усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; 
работы по   усвоению   понимания   действий,   выраженных   

личными   и возвратными глаголами. 
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия 

признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? 
какая? какое?, обогащать  активный  словарь  относительными  

прилагательными  со значением   соотнесенности   с продуктами   
питания,   растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе 

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

Расширить понимание значения простых предлогов и 
активизировать их использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 
определительных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных и их использование 
в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им. 

Формирование и 
совершенствование 

грамматического строя 
речи 

 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в 
экспрессивной речи некоторых форм слово изменения: окончаний 

имен существительных   в   единственном   и   множественном   
числе   в именительном  падеже,  в косвенных  падежах  без  
предлога  и  с простыми  предлогами;  окончаний  глаголов  
настоящего  времени, глаголов мужского и женского рода в 

прошедшем времени. 
Обеспечить практическое усвоение  некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в 
экспрессивной речи   существительных   и   прилагательных   с   

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с 
суффиксами -онок, -енок, -ат-, ят-, глаголов с различными 

приставками. 
Научить   образовывать   и   использовать   в   экспрессивной   

речи относительные и притяжательные прилагательные. 
Совершенствовать навык согласования прилагательных 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 
Совершенствовать   умение  составлять   простые  предложения  

по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 
распространять их однородными членами. 
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Сформировать    умение    составлять    простые    предложения    с 
противительными союзами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 
Сформировать понятие «предложение» и умение оперировать им, 
а также навык анализа простого двусоставного предложения из 

2—3 слов (без предлога) 
Развитие просодической стороны речи 

Развитие фонетико-
фонематиеческой 
системы языка и 

навыков языкового 
анализа  

 

Формировать  правильное  речевое  дыхание  и  длительный  
ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 
Воспитывать  умеренный  темп  речи  по  подражанию  педагогу  и  

в упражнениях на координацию речи с движением. 
Развивать  ритмичность  речи,  ее  интонационную  

выразительность, модуляцию голоса. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. 
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, 

йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные 
звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие 

слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 
сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 
согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 
стечением согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 
Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза 
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить   представления   о   гласных   и   согласных   звуках,   
их отличительных признаках. Упражнять в различении на слух 

гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные 
и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие 
по артикуляционным   признакам   в   ряду   звуков,   слогов,   

слов,   в предложениях, свободной игровой и речевой 
деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, 
гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. 
Совершенствовать  навык  анализа  и  синтеза  открытых  и 
закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда 

написание слова не расходится с его произношением). 
Формировать  навык  различения  согласных  звуков  по 

признакам: глухой – звонкий, твердый – мягкий. 
Закрепить понятия «звук», «гласный звук», «согласный звук». 

Сформировать понятия «звонкий согласный звук», «глухой 
согласный звук», «мягкий согласный звук», «твердый согласный 

звук». 
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить 
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понятие «слог» и умение оперировать им. 

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков 
звукового и слогового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
Закрепить   представления   о   гласных   и   согласных   звуках,   
их отличительных признаках. Упражнять в различении на слух 

гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные 
и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие 
по артикуляционным   признакам   в   ряду   звуков,   слогов,   

слов,   в предложениях, свободной игровой и речевой 
деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, 
гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. 
Совершенствовать  навык  анализа  и  синтеза  открытых  и 
закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда 

написание слова не расходится с его произношением). 
Формировать  навык  различения  согласных  звуков  по 

признакам: глухой – звонкий, твердый – мягкий. 
Закрепить понятия «звук», «гласный звук», «согласный звук». 

Сформировать понятия «звонкий согласный звук», «глухой 
согласный звук», «мягкий согласный звук», «твердый согласный 

звук». 
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить 
понятие «слог» и умение оперировать им 

Обучение элементов 
грамоты 

Закрепить  понятие  «буква»  и  представление  о  том,  чем  звук 
отличается от буквы.  

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 
Совершенствовать навыки составления букв из палочек, 

выкладывания из  шнуровка  и  мозаики, лепки  из пластилина, 
«рисования» по  тонкому слою  манки  и  в  воздухе.  

 Учить  узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; 
пройденные буквы, изображенные  с  недостающими  элементами;  

находить  знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 
изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 
Сформировать  навыки  осознанного  чтения  слов  и  

предложений  с пройденными буквами. 
Познакомить  с  некоторыми  правилами  правописания  

(раздельное написание  слов  в  предложении,  употребление  
прописной  буквы  в начале  предложения  и  в  именах  

собственных,  точка  в  конце. 

Развитие связной речи и 
нываков 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 
совершенствовать   умение   вслушиваться   в   обращенную   речь, 
понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать  умение  отвечать  на  вопросы  кратко  и  
полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до 

конца. 
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания 

о предметах  и  объектах  по  образцу,  предложенному  плану;  
связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному педагогом или 
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коллективно-совместному плану. 
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов. 
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на 

этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 

 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основным в содержании логопедических занятий в старшей группе 

является совершенствование механизмов языкового уровня речевой 

деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной 

речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря 

импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного 

употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей 

(параллельно с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных 

дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом, 

коррекционная работа направлена на развитие различных компонентов 

языковой способности (фонетического, лексического, словообразовательного, 

морфологического, семантического). 

В этот период начинается работа по формированию звуко-слогового 

анализа и синтеза слова, а также его звукобуквенного состава. Обучение   

грамоте проводится   на материале правильно произносимых звуков и слов. 

Задачи и содержание подготовительного этапа, целью которого 

является формирование психологической базы речи: 

1. Формировать произвольное слуховое и зрительное восприятие, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений. 

Решение поставленной задачи происходит через: 

 формирование понятия об объемных и плоскостных геометрических формах; 

 формирование понятие о величине предметов; 

 закрепление знаний детей о цвете; 

 формирование навыка определения пространственных отношений, 

расположения предмета по отношению к себе; 

 обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга 
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изображений; 

 расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти; 

 совершенствование процессов запоминания и воспроизведения. 

2. Формировать кинестетическую и кинетическую основу движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Решение поставленной задачи происходит через: 

 дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей; 

 развитие кинестетической основы движений артикуляторных движений и 

формирование правильного артикуляторного уклада звуков, а также пальцев рук 

по словесной инструкции; 

 развитие движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

3. Формировать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. 

4. Формировать слухозрительное и слухомоторное взаимодействие в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучать 

восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по речевой инструкции (с 

опорой на зрительное восприятие), а также восприятию, оценке ритмических 

структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции. 

 
2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО, 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 (форме, цвете, размере, материале, 

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

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

Отечестве, представление о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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Сенсорное развитие 

Усвоение сенсорных эталонов (развитие понимания закономерностей, 
лежащих в основе выделения и систематизации сенсорных эталонов: 
постепенное овладение операциями сериации и классификации). 

Обучение детей способам использования сенсорных эталонов 
(постепенный перевод детей от использования реальных образцов к 
использованию усвоенных представлений).  

Обучение планомерному обследованию предметов (обучение 
обследованию предметов, в ходе которого ребёнок сначала в процессе ведущей 
деятельности обследует предмет, выделяя его цвет, форму, размер, части, 
развитие умения подробно словесно описывать предметы и их свойства). 

Восприятие пространства (развитие ориентировки в пространстве 
независимо от собственного положения, умение менять точки отсчёта, развитие 
представлений об относительности понятий справа, слева и т.д.). 

Восприятие времени (усвоение понятий вчера, сегодня, завтра).  
Восприятие изображения (совершенствование интерпретации рисунка, 

понимание его содержания). 
Развитие познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности 

 Развитие умений производить классификацию первичных представлений об 
окружающем мире. 

 Словесное формулирование простейших понятий на уровне толкового словаря. 
 Знакомство с понятиями целое и часть и их использование для решения 

простейших арифметических задач. 
 Решение простейших логических задач на основе иллюстрирования 

родовидового соподчинения понятий. 
Конструирование: практическое моделирование реальных и абстрактных 
объектов из геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 2-3 
деталей, использовать специальные способы и приемы с помощью наглядных 
моделей и схем, формировать умение строить по схеме, учить сравнивать 
геометрические модели, находить в них сходства и различия, учить сооружать 
постройки с перекрытиями, делать постройку прочной, точно соединять детали 
между собой, конструировать по замыслу, заранее обдумывать содержание 
будущей постройки, называть ее тему, давать ее общее описание, учить работать 
с мелкими деталями, создавать более сложные постройки, работать вместе, не 
мешая друг другу, создавать коллективные постройки, учить рассказывать о 
постройке других воспитанников, направлять детское воображение на создание 
новых оригинальных конструкций, добиваться рассуждений вслух при решении 
конструктивной задачи. 

Данный вид деятельности осуществляется на основе принципа изучения 
деятельности, определяющих содержание, технологию, методы и приёмы 
работы с детьми. В соответствии с ним для занятий с дошкольниками 
разработана технология, адаптированная к возрасту детей и основанная на 
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специальным образом организованной (отражающей этапы проблемно-
диалогической технологии) последовательности дидактических игр. 

В результате организуется такая деятельность детей, в процессе которой 

они сами делают открытия, узнают что-то новое и используют полученные 

знания и умения. 

Формирование элементарных математических представлений 

Формирование элементарных представлений: 

 о количественном и порядковом числе; 

 о геометрической фигуре; 

 о величине, измерении и сравнении величин; 

 о пространственных и временных отношениях между объектами и явлениями 

действительности. 

Дети узнают и используют при решении практических задач сведения: 

 о свойствах (признаках) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, 

общее название; 

 о выделении предметов из группы по заданным свойствам, сравнении 

предметов, разбиении предметов на группы (классы) в соответствии с 

выделенными свойствами; 

 о сравнении числа предметов в группах путём наложения и с помощью графов: 

равно, не равно, столько же, больше, меньше; 

 о числах от 1 до 10 (натуральное число как результат счёта и мера величины, 

модели чисел, формирование представлений о числах в пределах 10 на основе 

действий с конкретными предметными множествами и измерений величин с 

помощью произвольно выбранных мерок); 

 о счёте по образцу и заданному числу с участием анализаторов, составе чисел 

от 2 до 10 из единиц и двух меньших чисел на основе моделирования 

отношений между частями и целым; 

 о сравнении чисел (с опорой на изображения предметных множеств); 

 о последовательности чисел (формирование представлений о следующем и 

предыдущем числе относительно заданного: следующее число больше данного 

на один, предыдущее число меньше данного на один); 
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 о количественном и порядковом счёте; 

 о величинах и их измерении (длина, масса, объём); 

 о составлении математических рассказов на основе предметных действий и 

описании сюжетных рисунков; 

 об элементах геометрии (различение и называние таких геометрических фигур, 

как четырёхугольник, круг, треугольник, различные виды классификации 

геометрических фигур); 

 о простейших логических построениях, закономерностях из геометрических 

фигур; 

 о пространственных и временных отношениях, ориентации в пространстве и на 

плоскости: слева - направо, вверху - внизу, впереди - сзади, близко - далеко, 

выше - ниже и т.д. с использованием себя в качестве точки отсчёта; 

 о временных представлениях: утро - день - вечер - ночь, раньше, позже; 

ориентация в последовательности времён года и месяцев, относящихся к 

каждому времени года на основе составления рассказов по сюжетным 

картинкам. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей 

В старшем дошкольном возрасте у ребёнка оформляется новое 

психическое качество - ценностная ориентация. В связи с этим особое значение 

для полноценного развития детской личности приобретает дальнейшее 

приобщение к миру взрослых людей и созданных их трудом предметов. Задача 

педагога - помочь ребёнку научиться свободно ориентироваться, правильно 

использовать по назначению и ценить предметы материальной культуры, 

которые окружают его в повседневной жизни дома, в детском саду, на улице. 

Организуя познание, важно раскрыть детям сущностные особенности 

предметов, способствовать освоению способов познания и видов 

интеллектуальной деятельности, развивать наблюдательность, 

исследовательский подход к доступным для дошкольника объектам 

окружающей действительности. Именно это открывает перед ребёнком 
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возможности действовать в повседневной жизни разумно и достаточно 

самостоятельно, позволяет понимать, осмысливать и реализовывать в своём 

поведении нравственное отношение к предметам как результатам человеческого 

труда. 

Ознакомление с техникой, машинами и механизмами, доступными для 

понимания дошкольника, разнообразными видами труда взрослых в ближайшем 

окружении, профессиями родителей обеспечивает дальнейшее вхождение 

ребёнка в современный мир, приобщение к его ценностям. 

Знания о явлениях природы, полученные детьми в предшествующей 

группе, расширяются, уточняются и систематизируются, выходя за пределы 

непосредственного опыта. Важную роль на занятиях начинает играть 

систематизация опыта, полученного из просмотра телепередач, компьютера, 

книг. Поэтому особое внимание уделяется формированию у детей обобщённых 

представлений на основе выделения характерных и существенных признаков 

природных объектов. 

Воспитание бережного отношения к природе происходит через 

формирование осознанно правильного отношения к ней. Главной становится 

задача воспитания у дошкольников основ экологического сознания, ценностных 

ориентации в поведении и деятельности, обеспечивающих ответственное 

отношение к окружающей социальной и природной среде, здоровью 

(собственному и окружающих людей), следование экологическим правилам в 

доступных для ребёнка формах: культурно вести себя в природе - не загрязнять 

места отдыха, бережно относиться к цветущим растениям, кустам, животным. 

Детям помогают понять роль человека в нарушении и сохранении целостности 

конкретной экосистемы, освоить правила поведения в ней. 

Предполагается формирование понятий и представлений: 

 о мире людей (обогащаются и уточняются знания ребёнка о самом себе, своей 

семье, ближайшем социальном окружении; происходит ознакомление с 

техникой, разнообразными видами труда взрослых в ближайшем окружении, 

профессиями родителей; формируются этические нормы и правила поведения в 
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обществе); 

 о предметах материальной культуры (формируются отчётливые представления о 

предметах материальной культуры, с которыми ребёнок сталкивается в 

повседневной жизни; обогащаются его знания о свойствах и разновидностях 

различных материалов [бумаги, картона, резины, пластмассы, дерева, металла и 

др.], используемых для изготовления предметов в зависимости от их назначения 

и применения в жизни человека); 

 о растительном и животном мире (у детей формируются элементарные понятия: 

травы, кустарники, деревья, растения, насекомые, рыбы, птицы, сезонные 

изменения; воспитатель расширяет представления детей о растительном и 

животном мире в разных уголках России: дети получают знания о внешнем 

облике и поведении животных; учатся выделять особенности формы, размера, 

окраски отдельных частей тела, функции; у детей формируются обобщённые 

представления на основе выделения характерных и существенных признаков 

природных объектов); 

 о сезонных явлениях в природе (ведётся вместе с детьми календарь наблюдения 

природы, расширяются, уточняются и систематизируются знания о явлениях 

природы, полученные детьми в предшествующей группе). 

Эти понятия и представления предъявляются в системе взаимосвязей, 

формирующих целостную картину мира. 

Дети узнают и используют при решении практических задач сведения: 

 о семье и её жизни; 

 о человеке и его здоровье; 

 о магазине и правилах поведения в нём; 

 о библиотеке и правилах поведения в ней; 

 о своём районе; 

 об осени как времени года; 

 о транспорте и правилах поведения в нём; 

 о севере; 

 о тундре и её особенностях; 
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 о лесах и их особенностях; 

 о зиме как времени года; 

 о Москве; 

 о народных промыслах; 

 об истории русского костюма; 

 о ярмарке; 

 о масленице; 

 о степи и её особенностях; 

 о зоопарке; 

 о своём родном крае и России в целом; 

 о почте и правилах поведения, связанных с ней. 

 
2.2.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 
 

В соответствии с ФГОС ДО, художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Формирование осознанного восприятия произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного) 

Ребёнок этого возраста, развивающийся в норме, проявляет эстетические 

чувства, эмоции, вкус, восприятие, интерес к искусству. Может взглянуть на 

окружающий мир глазами созидателя, а не потребителя. Получает первые 

представления о ритмической организации живописного и скульптурного 

произведения. Может выделять ритм в поэтическом тексте, в музыкальном 



58 
 

произведении, в изобразительном искусстве (ритм линий, цветовых пятен, 

пространственных соотношений картины, объёмных форм в скульптуре). 

 Может соотносить живопись с музыкой (по настроению), с литературой 

(по общности и похожести сюжета), отличает изделия декоративных промыслов 

(Гжель, Хохлома, Жостово, дымковская игрушка, богородская игрушка, 

региональные промыслы). Знаком с сюжетным многообразием произведений 

различных видов искусства. Отличает жанры словесного, музыкального и 

изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт) и изображает их. 

Проявляет образное предвосхищение. Знаком с историей, культурой 

традициями родной страны, с художественными промыслами. 

Решение задач художественно-эстетического развития предполагает 

включение детей данного возраста в следующие виды деятельности. 

Слушание (чтение-слушание). Развивать слушательский опыт и 

слушательскую культуру (внимательно слушать произведение от начала до 

конца, узнавать произведения по началу, вступлению и мелодии, давать 

характеристику отдельным частям произведения). 

Побуждать ребёнка к сопереживанию, одновременно развивать слуховую 

наблюдательность, активизируя его чувства через разнообразие содержание 

произведений, их жанровое разнообразие. Совершенствовать восприятие, 

сообщая элементарные сведения об авторе, книге, музыке и т.д., используя 

метод сопоставления произведений, разных по характеру, жанру, динамике. 

Знакомить с различным исполнением одного и того же произведения. 

Побуждать высказывать своё отношение к произведению искусства, его 

характеру, образам, переданным в ней. Совершенствовать художественную 

память через узнавание текстов, мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза), узнавания 

знакомых произведений. 

Стимулировать появление собственных замыслов при отражении 

услышанного в рисунках, включение элементов драматизации в процесс 

слушания (самостоятельный выбор пластических движений, наиболее точно 
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передающих развитие произведения). 

Рассказывать о содержании, характере произведения искусства, 

правильно интерпретировать его смысл. 

Пение. Формировать певческие навыки, используя разнообразные 

вокальные упражнения: умение петь лёгким звуком (в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы); правильно брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами; произносить отчётливо слова, точно соблюдая 

ритмический рисунок, выдерживая паузы, передавая динамические оттенки. 

Учить своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, выражая своё отношение. 

Учить петь выразительно, музыкально, интонационно чисто. Строить 

певческую работу с учётом природных типов голосов (высокий, средний, 

низкий). Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Совершенствовать умение различать музыкальное 

вступление, запев, припев. 

Песенное творчество. Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера. Учить импровизировать 

мелодию на заданный текст из 2~3 звуков, различные звукоподражания, 

простейшие переклички, передавая интонации вопроса-ответа, просьбы, давать 

свой ответ на музыкальный вопрос. 

Формировать умение сочинять мелодии различного характера, сочинять 

импровизации на завершение музыкальной фразы. 

Рисование. Технические задачи: познакомить детей с новыми техниками 

рисования «монотипия пейзажная», «пуантилизм», «кляксография», «рисование 

картоном». 

Изображение предметов: формировать умения рисовать фигуру человека, 

передавая её основное строение, пропорциональное соотношение частей, 

положение корпуса тела, умение передавать мимику при рисовании портрета 

человека; развивать умение детей рисовать деревья разных пород и видов, 

передавая их характерные особенности. Продолжать учить детей 
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конструктивным способом рисовать разные виды легкового, грузового и другого 

транспорта с учётом его назначения. 

Развитие самостоятельной творческой деятельности (детского 

творчества) 

Ребёнок имеет представление о возможности пластики, мимики и жестов 

для передачи различных эмоциональных состояний. Знает о выразительности 

слова, может эмоционально говорить, задавать вопросы, отвечать на них. 

Самостоятельно находит в окружающей жизни, художественной литературе и 

природе простые сюжеты для изображения и передаёт их с помощью 

доступных средств выразительности (формы, пропорции, цвета). Может 

организовывать собственную деятельность, выбирать и обосновывать приёмы 

работы и использовать различные инструменты.  

Необходимо развивать танцевальное творчество: учить придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

оригинальность и самостоятельность в творчестве, побуждать к 

инсценированию содержания песен, хороводов, продолжая развивать навыки 

инсценирования. 

Развитие изобразительной деятельности детей (лепка, аппликация, 

рисование), конструирования 

Изобразительная деятельность детей 

В этом возрасте дети хорошо ориентируются в материалах и 

приспособлениях для работы, с лёгкостью и желанием вносят дополнения и 

изменения в работу, придают ей индивидуальность за счёт дополнительных 

деталей. У детей достаточно развит глазомер и мелкая моторика, чтобы 

довольно точно передавать форму, строение, пропорции и величину всех 

составляющих работы. 

Педагог осуществляет показ только той части работы, где возможны 

затруднения, после чего выполняется вся работа. 

Ребёнок умеет выразительно изображать персонажей художественных 

произведений и животных. Доброжелательно и уважительно относится к 
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работам сверстников. Строит свою работу в соответствии с правилами 

композицией, перспективы. 

Умеет изображать (вырезать, наклеивать и т.д.) предметы по памяти, с 

натуры, обращая внимание на форму, пропорции, объём, перспективу. 

Использует способы складывания бумаги: гармошкой, вчетверо, в разных 

направлениях. Различает холодные и тёплые цвета, умеет передавать их 

особенности и состояние в различное время суток, владеет способами передачи 

фактуры (гладкая, пушистая), применяет информацию об эмоциональных 

характеристиках цвета и его особенностях при создании образа. Рисует и лепит 

то, что для него интересно или эмоционально значимо. Различает произведения 

изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство, скульптура). Выделяет выразительные средства в 

разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства. Соотносит живопись с музыкой (по настроению), с литературой (по 

общности и похожести сюжета). Имеет представление о перспективе и 

возможностях её передачи, представление об орнаменте, его особенностях и 

стилевом своеобразии, декоративной росписи. 

Имеет первые представления о ритмической организации живописного и 

скульптурного произведения. Выделяет ритм линий, цветовых пятен, 

пространственных соотношений картины, объёмных форм в скульптуре. Имеет 

представление о возможности передачи движения в живописи и скульптуре. 

Может определять движение в живописи, скульптуре и его характер. Создаёт 

небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. Создаёт изображения по мотивам народных игрушек. Изображает 

предметы и создаёт несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приёмы. Правильно организует своё рабочее место, 

поддерживает порядок во время работы и соблюдает правила безопасности 

труда и личной гигиены. 

Конструктивно-модельная деятельность 
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Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.).  

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; 

на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки.  

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими.  

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

 
2.2.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 
В соответствии с ФГОС ДО, социально-коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и детьми; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование 
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позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Поощрять проявление сочувствия к близким людям, положительным и 

привлекательным персонажам литературных произведений, мультфильмов и др.  

Побуждать детей к сорадованию, сочувствию. 

Поддерживать стремление детей к проявлению доброжелательного 

поведения, нахождению способов примирения с друзьями. 

Поддерживать действия ребёнка по привлечению внимания взрослых к 

переживающему отрицательные эмоции сверстнику. 

Формировать умение использовать в общении со взрослым «вежливые» 

слова, в привычной обстановке самостоятельно выполнять знакомые правила 

общения со взрослыми;  

Обращаться к сверстникам по имени, избегать грубого тона.  

Уметь выразить в общении с товарищами свои замыслы понятно для 

окружающих. 

Ласково обращаться к малышам, уметь проявлять терпение, нежность. 

Воспитывать у детей дружеские взаимоотношения, чувство сострадания, 

желание поддержать друга, заботиться о нём.  

Контролировать достижение игрового результата в соответствии с 

игровой задачей, объяснять сверстникам, как получить результат. 

Включать детей в решение конкретных жизненных проблем, создавать 

ситуации, когда они активно проявляют интерес к окружающему миру, самому 

себе, а также заботливое, доброе и справедливое отношение к взрослым и 

сверстникам. 

Формировать бережное отношение к личным вещам, книгам, игрушками 

и др., поощрять стремление поддерживать порядок. 

Формировать представления об элементарных моральных нормах и 

правилах, поддерживать их проявления детьми; развивать нравственные 

эмоции. 
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Формировать представление о ближайшем окружении ребёнка - семье, в 

которой все заботятся друг о друге и любят его.  

Дать представления о видах труда в семье. 

Культурно-гигиенические навыки. Самообслуживание, общественно-

полезный труд 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно 

пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить.  

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. 

 Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество 

и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 
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инструментам.  

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата.  

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.  

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице и пр.).  

Приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Труд в природе. 

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и 

построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; 

летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд. 
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Продолжать формировать знания о гражданской принадлежности: знать, 

как называется город (село), в котором живёт ребёнок; какие 

достопримечательности знает. Дать несложные представления о государстве: 

Россия - многонациональная страна, столица государства - Москва. 

Воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе.  

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру.  

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе.  

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора.  

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов.  

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

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

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека.  

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.).  
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Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами.  

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

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

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 
2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО, физическое развитие включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации) 

 Развитие быстроты 

 Развитие силы 

 Развитие ловкости 

 Развитие выносливости 
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 Развитие гибкости 

 Развитие координации 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями)  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваться от 

опоры, соблюдая заданный темп. Учить бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Учить сочетать замах с броском при метании, добиваться активного движения 

кисти руки при броске. Учить подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать 

его правой и левой рукой на месте и вести в ходьбе. Учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп, перелезать с пролёта на пролёт 

гимнастической стенки по диагонали. Познакомить с лазаньем по канату, 

верёвочной лестнице, по шесту. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, 

сочетая разбег с отталкиванием, приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, разняться в 

колонне, шеренге, по кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. Учить выполнять общеразвивающие упражнения из 

различных исходных положений, в разном темпе, ритме, с разными усилиями, 

амплитудой точно и красиво. Выполнять упражнения чётко, ритмично в 

заданном темпе, под музыку. Продолжать учить самостоятельно скатываться с 

горки, выполняя повороты при спуске, катать друг друга на санках. Учить 

скользить по водяным дорожкам самостоятельно, скользить с невысокой горки. 

Продолжать учить передвигаться скользящим шагом. Учить спускаться с горы в 

основной стойке. Продолжать учить выполнять выдохи в воду, лежание на 

груди и на спине, скольжение на груди и на спине. Учить элементам 
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спортивных игр. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Продолжать формировать правильную осанку. 

Формирование у воспитанников представлений и навыков 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

развивать умения самообслуживания и самостоятельного осуществления 

полезных привычек, элементарных навыков личной гигиены (вымыть руки, 

умыться, почистить зубы, ополоснуть их после еды, обтираться (с помощью 

взрослого), вымыть уши, причесать волосы и т.д.) без напоминания взрослого;  

формировать умения и потребность самостоятельно выполнять утреннюю 

гимнастику, закаливающие процедуры (при участии взрослого).  

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни: 

o закреплять и усложнять представления о человеке (себе, сверстнике и 

взрослом), особенностях его здоровья; необходимости соблюдения правил 

здоровьесообразного поведения в обществе; навыки элементарно описывать 

свое самочувствие; умение привлечь внимание взрослого в случае неважного 

самочувствия, недомогания; 

 совершенствовать представления об алгоритме процессов умывания, одевания, 

купания, еды, уборки помещения; атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих эти процессы; 

 способствовать становлению устойчивого интереса к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного поведения, развитию субъектной позиции 

детей в здоровьесберегающей деятельности; 

 развивать представления о безопасном использовании окружающих предметов 

и бережном отношении к ним; 

 поощрять желание и стремление детей разрешать проблемные игровые 

ситуации, связанные с охраной здоровья; самостоятельно переносить в игру 

правила здоровьесберегающего и безопасного поведения. 
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2.3 ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 
 

2.3.1. Речевое развитие 
В соответствии с ФГОС ДО: «Речевое развитие включает владение речью 

как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 
подготовительной к школе группе 

 
Обязательная часть 

Основной этап коррекционной работы в подготовительной к школе 
групп 

Развитие импрессивной речи 
Расширение словаря Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем. 
Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительным и увеличительными суффиксами, 
существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, 

неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-
синонимами. 

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

значении, многозначные слова  
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с 
уменьшительными суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; прилагательными, 
обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными 
глаголами, глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и 
основными сложными предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 
местоименных форм, наречий , причастий. 

Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им. 

Совершенствование 
Грамматического 

Строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные   
единственного   и   множественного   числа   в именительном 

падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 
конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 
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Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 
существительные  и  имена  прилагательные  с  

уменьшительными 
суффиксами. 

Формировать  умение  образовывать  и  использовать  имена 
существительные  с  увеличительными  суффиксами  и  

суффиксами единичности. 
Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные 

с существительными в роде, числе и падеже; подбирать 
однородные определения к существительным. 

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

Закрепить  умение  образовывать  и  использовать  возвратные 
глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в 

форме будущего простого и будущего сложного времени. 
Совершенствовать навыки составления простых предложений 

по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 
распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать   навыки   составления   и   использования 
сложносочиненных предложений противопоставлением и 

сложноподчиненных   предложений   с   придаточными   времени, 
следствия, причины. Распространенных предложений без 
предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем 
таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми 
дети были ознакомлены в предыдущей группе. 

 
Развитие просодической стороны речи 

Развитие фонетико-
фонематической 
системы языка и 

навыков языкового 
анализа и синтеза 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 
правильной  голосоподачи  и  плавности  речи. 

Учить  соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования 
голоса, крика. 

Учить  детей  произвольно  изменять  силу  голоса:  говорить  тише, 
громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать  тембровую  окраску  голоса,  совершенствовать  умение 
изменять высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 
Продолжать   работу   над   четкостью   дикции,   интонационной 

выразительностью речи. 
Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 
Уточнить  произношение  звуков  [j],  [ц],  [ч],  [щ]  в  слогах,  

словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной 
речевой деятельности. 

Завершить  автоматизацию  правильного  произношения  звуков  
всех групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

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

Работать над односложными словами со стечением согласных в 
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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. 

Совершенствования фонематических представлений, навыков 
звукового и слогового анализа и синтеза. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 
отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные 
звуки. 

Закрепить представления о твердости и мягкости, глухости-
звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации 

согласных звуков по акустическим признакам и по месту 
образования. 

Познакомить с новыми звуками : [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 
Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать 

слова с этими звуками. 
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из 

трех- пяти звуков. 
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов 
Развитие связной 

речи и 
коммуникативных 

навыков 

Развивать   стремление   обсуждать   увиденное,   рассказывать   о 
переживаниях, впечатлениях. 

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

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать 
вопросы, отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять  умение  составлять  описательные  рассказы  и  
загадки-описания   о   предметах   и   объектах   по   заданному   

плану   и самостоятельно составленному плану. 
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика. 
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и 

по картине,  в  том  числе  с  описанием  событий,  
предшествующих изображенному или последующих за 

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

Обучение элементам 
грамоты 

Сформировать умение правильно называть буквы русского 
алфавита. 

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

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 
неправильно «напечатанные» буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы. 
Совершенствовать  навык  осознанного  чтения  слов,  

предложений, небольших текстов. 
Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

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

 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В подготовительной к школе группе основной целью в организации 

коррекционно-развивающей работы является комплексная подготовка детей к 

обучению в школе. В связи с этим работа направлена на решение задач, 

связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонематического, 

лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также подготовка детей к 

овладению элементарными навыками письма и чтения. 

В процессе коррекционно-развивающей работы особое внимание 

уделяется развитию у детей: 

 способности к сосредоточению; 

 умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение 

занятия; 

 умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так 

и совместных усилий; 

 умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата; 

 умению использовать помощь партнера по работе. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного 

воздействия ориентирован на осмысление детьми учебного материала, 

закрепление полученных знаний и умений в процессе тренировочных 

упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах речевой 

коммуникации. 

Первостепенной задачей остается развитие связной речи детей на основе 

дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной 

речи, возможностей дифференцированного употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей (параллельно с формированием 

звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок), различных 
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синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-логопедическое 

воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой 

способности (фонетического, лексического, словообразовательного, 

морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание 

уделяется переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и 

дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причинно-

следственные связи между событиями и явлениями с целью определения их 

последовательности и ориентировки во времени. 

Задачи и содержание подготовительного этапа, целью которого является 

формирование психологической базы речи: 

1. Продолжать формировать произвольное слуховое и зрительное 

восприятие, внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений. 

Решение поставленной задачи происходит через: 

 закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм, 

освоение новых объемных и плоскостных форм; 

 закрепление усвоенных величин предметов, обучение упорядочению групп 

предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин; 

 закрепление усвоенных цветов, освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и 

цветовых оттенков; 

 обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-

четырем признакам; 

 совершенствование навыка определения пространственных отношений, 

расположения предмета по отношению к себе, обучение определению 

пространственного расположения между предметами. 

2. Продолжать формирование кинестетических и кинетических основ 

движений в процессе развития общей, ручной и артикуляционной моторики. 

Решение поставленной задачи происходит через: 

 дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей, обучение их 

выполнению сложных двигательных программ, включающих последовательно 
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и одновременно организованные движения; 

 совершенствование кинетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных укладов звуков, а также движений 

пальцев рук в процессе выполнения последовательно организованных 

движений и конструктивного праксиса; 

 развитие кинетических основ артикуляторных движений, совершенствование 

движений мимической мускулатуры по словесной инструкции, нормализация 

мышечного 

 тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем проведения 

дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера 

и распределения нарушений мышечного тонуса). 

3. Совершенствовать мыслительные операции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации. 

2.3.2. Познавательное развитие 
В соответствии с ФГОС ДО, 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 (форме, цвете, размере, материале, 

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

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

Отечестве, представление о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Сенсорное развитие 

Усвоение сенсорных эталонов (развитие понимания закономерностей, 

лежащих в основе выделения и систематизации сенсорных эталонов: 

постепенное овладение операциями сериации и классификации). 

Обучение детей способам использования сенсорных эталонов 
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(постепенный перевод детей от использования реальных образцов к 

использованию усвоенных представлений). 

Обучение планомерному обследованию предметов (развитие умения 
подробно словесно описывать предметы и их свойства). 

Восприятие пространства (развитие ориентировки в пространстве 
независимо от собственного положения). 

Восприятие времени (усвоение понятий вчера, сегодня, завтра). 
Восприятие изображения (совершенствование интерпретации рисунка, 

понимание его содержания). 
Развитие познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности. 
Конструирование: закреплять навыки, полученные в старшей группе, 

обучать конструированию по графической модели, учить строить по замыслу, 
развивать воображение, умение заранее обдумывать предметное содержание, 
назначение и строение будущей постройки, строительного материала и 
возможности размещения конструкции в пространстве, учить работать в группе 
(внимательно относиться друг к другу, договариваться о совместной работе, 
распределять обязанности, планировать общую работу, действовать согласно 
договору, плану, конструировать в соответствии с общим решением, 
конструировать по образцу и преобразование образца по условиям, 
конструировать по условиям, конструировать по замыслу. 

В подготовительной группе у ребёнка активно развиваются психолого-
познавательные процессы, побуждающие его активно и самостоятельно изучать 
окружающую среду как ближайшего окружения, так и всего мира в целом. 
Благодаря телевизору, кинофильмам, компьютеру и книгам ребята могут знать о 
разнообразных явлениях и фактах вдалеке от своего дома существенно больше, 
чем об окружающих предметах. Эти качества способствуют формированию 
нового вида деятельности - учебной. Задача педагога - помочь ребёнку через 
мотивационную игру научиться свободно ориентироваться в окружающей его 
действительности, что позволит в дальнейшем сформировать новый вид 
деятельности на основе игровой. 

Формирование элементарных математических представлений 

Формирование элементарных представлений: 

 о количественном и порядковом числе; 

 о геометрической фигуре; 

 о величине, измерении и сравнении величин; 

 о пространственных и временных отношениях между объектами и явлениями 

действительности. 

Дети узнают и используют при решении практических задач сведения: 

 о свойствах (признаках) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, 
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общее название (выделение предметов из группы по заданным свойствам, 

сравнение предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с 

выделенными свойствами); 

 о сравнении числа элементов в группах предметов с помощью графов: равно, не 

равно, столько же, больше, меньше; 

 о натуральном числе (от 1 до 10) как результате счёта и как меры величины; 

моделировании чисел; 

 о составе чисел от 2 до 10 из единиц и двух меньших чисел на основе 

моделирования отношений между частями и целым; 

 о сравнении чисел; 

 о натуральном ряде чисел; 

 о записи чисел; 

 о величинах и их измерении (величины: длина, масса, объём); 

 о составлении и решении простых арифметических задач на нахождение 

суммы, остатка; нахождение разностных отношений на основе предметных 

моделей и иллюстраций множеств; моделирование отношений между частью и 

целым: объединения частей в целое, выделения части из целого; 

 об элементах геометрии (различение и называние таких геометрических фигур, 

как квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, прямая, кривая линия, отрезок; 

моделирование геометрических фигур путём деления их на равные части и 

образование новых фигур из частей различных геометрических фигур, 

придумывание их названий); 

 о различных видах классификации геометрических фигур; 

 о простейших логических построениях, закономерностях из геометрических 

фигур; 

 об отношениях соподчинения (полного включения) видового понятая в родовое; 

 об ориентации в пространстве и на плоскости: слева - справа, вверху - внизу, 

впереди - сзади, близко ~ далеко, выше - ниже и т.д., относительно выбранного 

объекта в качестве точки отсчёта; 

 о чтении и составлении плана, определении своего места на плане; 
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 о временных представлениях: утро - день - вечер - ночь, вчера, сегодня, завтра, 

раньше, позже; ориентации в последовательности дней недели, времён года и 

месяцев, относящихся к каждому времени года; составлении рассказов по 

сюжетным картинкам; 

 о конструировании; практическом моделировании реальных и абстрактных 

объектов из геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 5-10 

деталей по образцу. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей 

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру - важнейшие линии развития личности 

ребёнка. Организуя познание, важно раскрыть детям сущностные особенности 

предметов, способствовать освоению способов познания и видов 

интеллектуальной деятельности, развивать наблюдательность, 

исследовательский подход к объектам окружающей действительности. 

При этом принципиально важно не останавливаться на холодном 

рассудочном анализе окружающего мира. Человек неотделим от тех 

переживаний (эмоций, чувств, оценок), которые он испытывает по отношению 

ко всему, что происходит вокруг него. Таким образом, ещё одна наша цель - это 

помощь ребёнку в формировании личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к этому миру. Именно это открывает перед ребёнком 

возможности действовать в повседневной жизни разумно и достаточно 

самостоятельно, позволяет понимать, осмысливать и реализовывать в своём 

поведении нравственное отношение к предметам как результатам человеческого 

труда. 

Продолжение знакомства с техникой, машинами и механизмами, 

свойствами и разновидностями различных материалов (бумага, картон, резина, 

пластмасса, дерево, металл и др.) на основе опытно-экспериментальной 

деятельности, разнообразными видами труда взрослых, профессиями 

обеспечивает дальнейшее вхождение ребёнка в современный мир, приобщение 
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к его ценностям. 

Знания о явлениях природы, полученные детьми в предшествующей 

группе, расширяются, уточняются при знакомстве с растительным и животным 

миром в разных уголках планеты. Особое внимание уделяется формированию у 

детей обобщённых представлений на основе выделения характерных и 

существенных признаков природных объектов и зон. 

Задача воспитания у дошкольников основ экологического сознания 

продолжает оставаться главной и обеспечивает как воспитание ценностных 

ориентации в поведении и деятельности, обеспечивающих ответственное 

отношение к окружающей социальной и природной среде, здоровью 

(собственному и окружающих людей), следование экологическим правилам в 

доступных для ребёнка формах, так и формирование представлений о природе 

как о едином целом, о человеке как о части живой природы. Детям помогают 

понять роль человека в нарушении и сохранении целостности всей экосистемы 

планеты, освоить некоторые правила поведения в ней. 

Обогащаются и уточняются знания ребёнка о самом себе, своей семье, 

ближайшем социальном окружении, культурно-исторические и географические 

знания, дети также знакомятся с наиболее важными для мировой цивилизации 

открытиями и изобретениями. Это, в свою очередь, позволяет воспитывать 

толерантное отношение и уважение к традициям других народов, формируются 

этические нормы и правила поведения в обществе, умение соблюдать правила 

безопасности. 

Предполагается формирование понятий и представлений: 

 о мире людей (обогащаются и уточняются знания ребёнка о самом себе, своей 

семье, ближайшем социальном окружении; происходит ознакомление с 

техникой, машинами и механизмами, доступными для понимания дошкольника, 

разнообразными видами труда взрослых в ближайшем окружении, 

профессиями родителей; формируются этические нормы и правила поведения в 

обществе); 

 о предметах материальной культуры (формируются отчётливые представления о 
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предметах материальной культуры, с которыми ребенок сталкивается в 

повседневной жизни; обогащаются его знания о свойствах и разновидностях 

различных материалов (бумаги, картона, резины, пластмассы, дерева, металла и 

др.), используемых для изготовления предметов в зависимости от их назначения 

и применения в жизни человека); 

 о растительном и животном мире (у детей формируются элементарные понятия: 

«травы», «кустарники», «деревья», «растения», «насекомые», «рыбы», «птицы», 

«сезонные изменения»; воспитатель расширяет представления детей о 

растительном и животном мире в разных уголках планеты: дети получают 

знания о внешнем облике и поведении животных; учатся выделять особенности 

формы, размера, окраски отдельных частей тела, функции; у детей 

формируются обобщённые представления на основе выделения характерных и 

существенных признаков природных объектов); 

 о сезонных явлениях в природе (ведётся вместе с детьми календарь наблюдения 

природы, расширяются, уточняются и систематизируются знания о явлениях 

природы, полученные детьми в предшествующей группе); 

 о различных частях света (Европа, Азия, Африка, Америка, Австралия, 

Антарктида). 

Эти понятия и представления предъявляются в системе взаимосвязей, 

формирующих целостную картину мира. 

Дети узнают и используют при решении практических задач сведения: 

 о лете как времени года; 

 о правилах поведения на природе;  

 о правилах поведения в группе и других общественных местах; правилах 

поведения у себя дома; 

 о правилах поведения в разные исторические эпохи; 

 о правилах поведения на улицах города, дорожных знаках; 

 о достопримечательностях России; 

 о символах России (флаг, герб, гимн, столица, президент);  

 о паспорте гражданина России;  



82 
 

 о необходимой подготовке к путешествию; 

 о Европе и её особенностях; 

 об Азии и её особенностях; 

 об Америке и её особенностях; 

 об Африке и её особенностях; 

 об Австралии и её особенностях; 

 об Антарктиде и её особенностях; 

 о Мировом океане; 

 о зоопарке и его обитателях; 

 об отличиях людей; 

 о культуре и истории человечества; 

 о значении деятельности человечества по охране природы Земли; 

 о космосе и его освоении.  

 
2.3.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 
 

В соответствии с ФГОС ДО, художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Формирование осознанного восприятия произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного) 

Данный этап можно назвать этапом творческой реализации. Ребёнок 

интересуется новым, неизвестным, эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 
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мир природы. Определяет основных героев, доминирующие цвета, их 

эмоциональное значение в книге, картине, составляет композицию из 

природного материала с опорой на цветовую доминанту. Способен установить 

связь между действием и эмоциональным состоянием изображённых в тексте 

или на сюжетных картинах детей и взрослых. Знает о возможности мимики и 

жестов для передачи различных эмоциональных состояний. Может мимикой и 

жестом выражать различные эмоциональные состояния. Имеет представление о 

переднем и заднем планах картины, может определять эти планы. Может 

действовать по заданной сюжетной схеме в предполагаемых обстоятельствах и 

составлять небольшие рассказы по заданным сюжетам. 

Решение задач художественно-эстетического развития предполагает 

включение детей данного возраста в следующие виды деятельности. 

Слушание (чтение-слушание). Продолжать развивать навыки целостного 

восприятия художественного образа, его развития (как основы эстетического 

отношения к окружающему) через умения вслушиваться, выделять и различать 

наиболее яркие средства выразительности для конкретного произведения. 

При анализе произведений искусства учить ясно излагать свои чувства, 

мысли, ориентировать на чёткие, образные ответы. Развивать словарный запас 

для определения характера произведения. Накапливать запас любимых 

произведений. 

Способствовать развитию художественной памяти, мышления, фантазии, 

используя игры-драматизации, инсценировки, выбирая литературные 

произведения, близкие по тематике к рассматриваемой картине, 

воспринимаемой музыке, изображая собственные впечатления от услышанного. 

Способствовать закреплению понятий о форме произведения, его построении, 

жанровых особенностях. 

В играх-драматизациях учить использовать как яркие контрастные 

интонации, так и более тонкие и разнообразные эмоциональные состояния 

(произносить текст или петь удивлённо, восхищённо, тревожно и т.п.). Учить 

взаимодействовать в диалогах, реагировать на реплики и изменения 

сценической ситуации. 
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Пение. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух, певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Работать с певческими голосами детей, не допуская форсирования звука и 

утомления голоса. Работать с хором с учётом природных типов голосов, 

использовать репертуар, соответствующий типам голосов. Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения песен. Учить брать дыхание 

и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Способствовать эмоциональному выражению содержания текста при 

исполнении песни; исполнять её выразительно; проявлять своё личностное 

отношение к песне. 

Продолжать работать над чистым интонированием мелодии голосом, 

устанавливать координацию между голосом и слухом (различать правильное и 

неправильное интонирование мелодии, самостоятельно исправлять неточную 

интонацию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него, при исполнении песни 

слушать и слышать друг друга, петь в ансамбле. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни и танцы; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него. 

Стимулировать желание сочинять мелодии на самостоятельно придуманный 

текст. Развивать творческую активность в поисках певческой интонации, 

передавая различные настроения, чувства. Закреплять умение найти тонику в 

предложенном варианте, импровизируя окончание песенки. Придумывать 

мелодии заданного жанра (колыбельная, марш, пляска и др.). 

Рисование 

Изображение предметов - продолжать развивать умение изображать 

разнообразные предметы по памяти и с натуры. 

Создание образа - формировать умение самостоятельно создавать 

выразительные образы предметов: 

- соединять в изображении разные способы и материалы; 

- передавать индивидуальность образа с помощью линии и цветового 
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пятна как средства выразительности (плавная или разрывная линия, тонкая или 

жирная линия; повторы и чередование цветовых пятен и т.п.); 

создавать выразительный образ с помощью цвета как средства 

выразительности (использование изменчивости цвета в зависимости от погоды, 

времени суток, природных цветов - морковный, вишнёвый, сливовый и др., 

сложных цветов - красно-коричневый, жёлто-зелёный и т.п.). 

Развитие самостоятельной творческой деятельности (детского 

творчества) 

 Самостоятельно организует художественно-творческую деятельность. В 

совместных со взрослым и в партнёрских детских проектах создаёт атрибуты 

для театрализации эпизодов любимых художественных произведений и 

собственных сказок. Использует различные приёмы и методы в работе, 

изображая предметы и объекты по памяти, представлению, с натуры, обращая 

внимание на изучение и передачу формы, пропорций, объёма, движения. 

Владеет навыками коллективной творческой деятельности. Участвует в 

создании коллективных работ разной тематики.  

Развитие изобразительной деятельности детей (лепка, аппликация, 

рисование), конструирования 

Изобразительная деятельность детей 

В этом возрасте у детей накоплен достаточный багаж знаний, умений и 

навыков для самостоятельной работы. Дети в состоянии работать в подгруппах, 

где каждый отвечает за свою часть работы. Коллективные работы могут 

выполняться в различных техниках. Совмещение и проникновение одних 

техник в другие даёт интересные результаты и делает работы детей более 

выразительными и содержательными. 

Работы могут выполняться в различных техниках. Совмещение и 

проникновение одних техник в другие даёт интересные результаты и делает 

работы детей более выразительными и содержательными. 

Ребёнок может изготавливать работы в сотрудничестве с товарищами. 

Соблюдает последовательность в выполнении работы: выбор сюжета, уточнение 

общих очертаний и форм, ставя акцент на наиболее интересном, впечатляющем. 



86 
 

Заготавливает необходимые материалы для работ, самостоятельно решая 

поставленные задачи, используя всю гамму цветов и оттенков в своей работе. 

Самостоятельно вносит изменения и дополнения в изделие, создавая целостный 

образ, передавая характер и настроение изображаемого при помощи цвета, 

жестов, поз, мимики, достаточно хорошо их отрабатывая. Творчески отражает 

впечатления о детях, взрослых, персонажах художественных произведений в 

работе. Творчески подходит к изготовлению подарков для членов семьи к 

праздникам. Отражает свои впечатления о событиях из жизни, семейных 

праздниках в рисунках. 

Конструктивно-модельная деятельность  

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности.  

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, 

их функциональное назначение.  

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений.  Закреплять навыки 

коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

 
2.3.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 
 

В соответствии с ФГОС ДО, социально-коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и детьми; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование 
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позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Создавать условия для овладения ребёнком конструктивными способами 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, выбора правильной линии 

поведения по отношению к людям разного возраста, проявления уважения к 

старшим. 

Развивать у детей потребность соблюдать правила речевого общения; 

Вырабатывать у ребёнка привычку соблюдать нормы речевого этикета: 

приветствовать, прощаться, благодарить и пр. 

Воспитывать у ребёнка желание оказывать помощь, поддерживать (словом 

и делом) ровесника или младшего в различных критических ситуациях. 

Приобщать детей к диалогам на духовно-нравственные темы, 

стимулировать их речевую активность с опорой на литературные произведения 

и фольклор;  

Развивать произвольность поведения ребёнка, механизм управления своим 

поведением, подчинения правилам складывается именно в сюжетно-ролевой игре. 

Помогать ребёнку точно, правильно, корректно строить высказывание и 

вежливо выражать собственное мнение в критических коммуникативных 

ситуациях. 

Формировать у детей умения пользоваться средствами выразительности 

устной речи (интонация, темп речи, громкость звучания, тембр и т.д.). 

Воспитывать у детей стремление вежливо обращаться к собеседнику с 

просьбой, аргументированно и корректно отказывать в случае невозможности 

выполнить просьбу. 

Помогать детям в освоении речевых жанров «приглашение», 

«поздравление», «извинение» и других актуальных конкретному возрасту 

ребёнка и коммуникативной ситуации речевых жанров. 

Побуждать ребёнка к совершению нравственных поступков: позаботиться 

о больном друге, защитить малыша, помочь воспитателю и др.  

Ситуации нравственного выбора становятся важным средством 
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воспитания доброты, отзывчивости, справедливости.  

В качестве мотивов нравственного выбора поддерживать проявление 

нравственных чувств: любви, ответственности, совести, долга.  

Воспитывать отрицательное отношение к аморальным качествам: 

хитрости, лживости, жестокости, себялюбию, трусости, лености; умение 

радоваться успехам и сопереживать неудачам товарищей. 

Поддерживать инициативу ребёнка в совершении речевых поступков. 

Развивать у детей способность инициировать совместную игровую 

деятельность в рамках образовательной среды, соблюдая правила общения и 

речевые нормы. 

Формировать обобщённые представления о своём организме, его 

возможностях.  

Формировать интерес к будущей позиции школьника, обеспечивать 

условия для развития интереса к познанию. 

Инициировать беседы о будущем: кем ты будешь, когда вырастешь?  

Поддерживать стремление дошкольника к социальной активности: быть 

полезным для своей семьи, ближайшего окружения, своей Родины. 

Формировать первоначальные представления о государстве (президент, 

армия и т.д.), его символах (герб, флаг, гимн), государственных праздниках.  

Развивать уверенность детей в себе, чувство собственного достоинства. 

Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям ребёнка с 

учётом этнокультурной ситуации развития детей, уровнем их коммуникативно-

речевого развития. 

Культурно-гигиенические навыки. Самообслуживание, общественно-

полезный труд 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой.  

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 
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правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения 

и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 

младших групп детского сада).  

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице; украшать участок к праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать 

пол.  
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Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, 

морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде 

и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к 

участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, 

о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры.  

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее.  

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как 
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гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека 

в этих условиях.  

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы).  

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах 

и др.).  

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 
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телефон. 

 
2.3.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 
В соответствии с ФГОС ДО, физическое развитие включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации) 

 Развитие ловкости 

 Развитие выносливости 

 Развитие гибкости 

 Развитие координации 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями)  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваться от 

опоры, соблюдая заданный темп. Учить бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Продолжать учить сочетать замах с броском при метании, добиваться активного 
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движения кисти руки при броске. Продолжать учить подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести в ходьбе. 

Упражнять в лазании по гимнастической стенке, меняя темп, перелезать с 

пролёта на пролёт гимнастической стенки по диагонали. Учить лазать по канату, 

верёвочной лестнице, по шесту. Продолжать упражнять в прыжках в длину, в 

высоту с разбега, сочетая разбег с отталкиванием, приземляться в зависимости 

от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, по кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. Учить выполнять общеразвивающие упражнения из 

различных исходных положений, в разном темпе, ритме, с разными усилиями, 

амплитудой, точно и красиво. Выполнять упражнения чётко, ритмично в 

заданном темпе, под музыку. 

Продолжать учить самостоятельно скатываться с горки, выполняя 

повороты при спуске, катать друг друга на санках. Учить скользить по ледяным 

дорожкам самостоятельно, скользить с невысокой горки. Продолжать учить 

передвигаться скользящим шагом. Учить спускаться с горы в основной стойке. 

Продолжать учить выполнять выдохи в воду, лежание на груди и на спине, 

скольжение на груди и на спине. Учить элементам спортивных игр. Продолжать 

учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Формировать 

потребность в ежедневной двигательной дельности. Продолжать формировать 

правильную осанку. 

Формирование у воспитанников представлений и навыков 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 развивать умения самообслуживания и самостоятельного осуществления 

полезных привычек, элементарных навыков личной гигиены; определять 
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состояние своего здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья 

окружающих; назвать и показать, что именно болит, какая часть тела; 

 совершенствовать культуру приема пищи;  

 развивать умения и потребность самостоятельно выполнять утреннюю 

гимнастику, закаливающие процедуры.  

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни:  

 развивать представления о внешних и внутренних особенностях строения 

тела человека; правилах здоровья: режим дня, питание, сон, прогулка, 

культурно-гигиенические умения и навыки, навыки самообслуживания, 

занятия физкультурой и профилактика болезней; о поведении, сохраняющем 

и укрепляющем здоровье; о безопасном поведении в быту, на улице, в 

природе, обществе; о полезных и вредных привычках; о поведении 

заболевающего и болеющего человека; о здоровом взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми; 

 формировать и закреплять навыки соблюдения правил безопасного 

поведения в подвижных играх, в спортивном уголке группы; умения 

одеваться в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь 

чрезмерно; правильно одеваться на прогулки и походы в лес; различать 

съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, правильно себя вести в лесу; 

соблюдать правила дорожного движения; вести себя в транспорте в 

соответствии с правилами перевозки; правильно вести себя на воде, на 

солнце воспитывать ценностное отношение к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей, общества в целом; продолжать обогащать 

представления о том, что такое здоровье и как поддержать, укрепить и 

сохранить его; поддерживать веру ребенка в свои возможности и 

собственные силы, воспитывать как субъекта здоровьесберегающей 

деятельности и поведения. 
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2.4. Описание вариативных форм, способов и методов, средств реализации 

программы 
 

Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах 

детской деятельности. 

При реализации программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения детей ,                                                                                                                         

в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая образовательные задачи. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 
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стандартом дошкольного образования в образовательной организации 

обязательно организуется образовательная деятельность, направленная на 

поддержку детской инициативы. 

Согласно психологической теории «инициативность» рассматривается как 

характеристика деятельности, поведения, один из аспектов личности человека, 

позволяющий действовать по внутреннему побуждению.  

В педагогической литературе инициативность рассматривается как 

качество воспитанника, направленное на удовлетворение познавательных 

интересов и потребностей.  

ФГОС ДО определяет несколько принципов, на основе которых 

реализуется данное направление педагогического воздействия и 

взаимодействия, а именно:  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором ребенок сам выбирает содержание 

своего образования (становится субъектом образования);  

 содействие и сотрудничество всех участников образовательных отношений в 

различных видах деятельности;  

 создание условий для свободного выбора детьми того или иного вида 

деятельности:  

 создание условий для принятия детьми решений, свободного выражения чувств 

и мыслей, недирективная помощь детям. 

Особенности организации деятельности, направленной на поддержку 

детской инициативы, в разных возрастных группах указаны в таблице. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
Возраст Приоритетная 

сфера инициативы 
Особенности организации деятельности 

3-4 года изобразительная 
деятельность 

- Создавать условия для реализации собственных планов 
и замыслов каждого ребенка. 

- Рассказывать детям об их реальных, а также 
возможных в будущем достижениях. 

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи 
детей. 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и 
расширять ее сферу. 

- Помогать ребенку найти способ реализации 
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собственных поставленных целей. 
- Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости 
- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 
относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 
- Не критиковать результаты деятельности детей, а также 

их самих. Использовать в роли носителей критики 
только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты.  
- Учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться найти подход к застенчивым, 
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 
- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 
- Создавать в группе положительный психологический 
микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу 

ко всем детям: выражать радость при встрече, 
использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку, проявлять деликатность и 
тактичность 

4-5 лет познание 
окружающего мира 

- Поощрять желание ребенка строить первые 
собственные умозаключения, внимательно выслушивать 

его рассуждения, проявлять уважение к его 
интеллектуальному труду. 

- Создавать условия и поддерживать театрализованную 
деятельность детей, их стремление переодеваться 

(«рядиться»). 
- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, 

пения и движений под популярную музыку. 
- Создать в группе возможность, используя мебель и 

ткани, создавать «дома», укрытия для игр. 
- Негативные оценки можно давать только поступкам 

ребенка и только «с глазу на глаз», а не на глазах у 
группы. 

- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны 
играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий 

потенциал игры - самостоятельная, организуемая самими 
детьми деятельность. 

- Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: 
дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 
игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 
определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми. 
- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения. 
- Побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не 
навязывая им мнения взрослых. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на 
день. 

5-6 лет внеситуативно- - Создавать в группе положительный психологический 



98 
 

личностное 
общение 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу 
ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку 
и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку. 
- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

- Поощрять желания создавать что-либо по 
собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту 
радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу). 
- Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 
- При необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры. 
- Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день и на более отдаленную перспективу. 
- Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т.п. 
- Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 
деятельности детей по интересам. 

6-7 (8) 
лет 

формирование 
предпосылок 

учебной 
деятельности 

- Вводить адекватную оценку результата деятельности 
ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов 
совершенствования продукта. 

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 
несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, 
совершенствование деталей и т.п. 

- Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 
испытывали при обучении новым видам деятельности. 

- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать 
свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников 
- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю 

и научить его тем индивидуальным достижениям, 
которые есть у каждого. 

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и 
удовлетворения его результатами. 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной 
творческой деятельности детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем 
при организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на 
день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их 

пожелания и предложения. 
- Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 
деятельности детей по интересам. 

 
При организации образовательной деятельности, направленной на 
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развитие детской инициативы и самостоятельности, воспитатели соблюдают 

ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 
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детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

При этом самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 
2.5. Описание коррекционно-развивающей работы с детьми 

учителя-логопеда 
 

Особенности организации обучения и воспитания детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

Цель коррекционной работы – обеспечение коррекции недостатков в 

развитии речи детей и оказание им помощи в освоении основной 

образовательной программы. 

Задачи коррекционной работы: 

1.Выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с 

особыми потребностями ребенка; 

2.Преодоление затруднений в освоении образовательной программы. 

Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные 

положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности 

учреждения; содержание коррекционной работы – это психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, направленное на коррекцию 

отклонений в развитии ребенка; коррекционную работу осуществляют все 

специалисты. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителя и воспитателя. Определение приоритетных направлений и 

установление преемственных связей в коррекционной деятельности 

участников образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с 

ОНР. 
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Принципы организации коррекционной работы: 

1.Единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

2.Коррекции, позволяющий определить адресные коррекционно-

развивающие технологии в зависимости от структуры и выраженности 

нарушения; 

3.Деятельностный, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ. 

Коррекционно-воспитательная работа по развитию речи в 

логопедической группе – это система специальных педагогических 

мероприятий, направленных не только на преодоление или ослабление 

проблем, имеющихся у детей с ограниченными возможностями здоровья, но 

и на формирование личности ребенка в целом. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, 

имеющие временные или постоянные нарушения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий для 

получения воспитания и образования посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. Каждое занятие учебного плана 

решает как коррекционно-развивающие, так и воспитательно-

образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики различных 

видов деятельности , возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей с ОНР III уровня. Соотношение этих задач, преобладание 

коррекционно-развивающего или воспитательно-образовательного 

компонента изменяется в зависимости от сроков пребывания детей в условиях 

компенсирующей группы и выраженности недостатков развития речи. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и 

родителями. На каждого ребёнка коррекционной группы оформляется 

индивидуальная тетрадь для записи заданий по закреплению знаний, умений 

и навыков. Учитывая, что ребёнок занимается под руководством родителей, 

воспитателей , учитель-логопед в тетради даёт методические рекомендации 

по выполнению предложенных заданий. 
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В задачи воспитателя   входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой  деятельности  детей  в  каждом  периоде  коррекционного  процесса. 

Воспитатель наблюдает за проявлениями речевой активности детей, за 

правильным использованием поставленных или исправленных звуков в 

собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических форм и т. В случае 

необходимости воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на 

ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиН. 

Формы и средства организации коррекционно-логопедической 

работы. Фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия 

Индивидуальные коррекционные занятия. 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных 

занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного 

запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по 

развитию связной речи 

Индивидуальные занятия направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию 

и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение 

словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями 

каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков 

в период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов 

изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 
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произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 

устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы 

родного языка. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков 

подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи , умению 

правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

Содержание коррекционной работы 

Коррекционная работа в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

Программы. 

Содержание коррекционной работы  обеспечивает: 

  выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

 основе планирования работы с детьми с ОНР лежит перспективно-

тематический план взаимосвязи педагогов ДОУ. Это позволяет обеспечить 

тесную взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива. Раскрытие 

темы при этом осуществляется в разных видах деятельности: беседах по 

ознакомлению с окружающим миром, рисовании, лепке, аппликации, 

конструированию, в играх. Коррекционная образовательная деятельность 
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проводится учителем-логопедом на фронтальных и индивидуальных 

мероприятиях. Воспитатель принимает активное участие в решении 

поставленных коррекционных задач по рекомендациям учителя-логопеда. 

Основная цель работы учителя-логопеда: создание условий, 

способствующих полноценному речевому развитию детей и оказания помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Основные виды деятельности учителя-логопеда: 

 диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи (лексический, 

грамматический, слоговой, фонематический, звукопроизносительный строй); 

 составляет индивидуальные планы развития, планы специально  – 

организованных занятий; 

 осуществляет на индивидуальных занятиях постановку диафрагмально-

речевого дыхания, коррекцию дефектных звуков, их автоматизацию, введение в 

самостоятельную речь; 

 вводит в режимные моменты игры упражнения, направленные на 

практическое овладение навыками словообразования и словоизменения, 

связной речи; 

 консультирует педагогов и родителей о применении логопедических методов и 

технологий коррекционно-развивающей работы. 

 информирует родителей о результатах диагностики, о плане индивидуального 

развития; 

 участвует в методических мероприятиях, является активным членом ПМПК; 

 организует коррекционно-развивающее и речевое пространство с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

В целом логопедическая работа с детьми старшего дошкольного возраста 

подчиняется общей логике развертывания коррекционно-образовательного 

процесса и, следовательно, может быть представлена в виде алгоритма с 

разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного результата – 

устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются в 
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строго определенной последовательности. 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР. 
Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого- 
педагогическая и логопедическая 

диагностика детей с 
нарушениями речи. 

Формирование информационной 
готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 
эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

Составление индивидуальных 
коррекционно-речевых 

программ помощи ребенку с 
нарушениями речи в ДОУ и 

семье. 
Составление программ 

групповой (подгрупповой) 
работы с детьми, имеющими 
сходные структуру речевого 
нарушения и/или уровень 

речевого развития. 
Составление программ 

взаимодействия специалистов 
ДОУ и родителей ребенка с 

нарушениями речи. 
Основной  Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и групповых 
(подгрупповых)коррекционных 

программах. 
Психолого-педагогический и 
логопедический мониторинг. 
Согласование, уточнение(при 

необходимости корректировка) 
меры и характера коррекционно-

педагогического влияния 
участников коррекционно-
образовательного процесса. 

 

Достижение определенного 
позитивного эффекта в 

устранении у детей 
отклонений в речевом 

развитии. 

Заключительный Оценка качества и устойчивости 
результатов коррекционно-
речевой работы ребенком 

(группой детей). 
Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно 
образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с 
нарушениями речи) 

Решение о прекращении 
логопедической работы с 

ребенком (группой), 
изменение ее характера или 

корректировка 
индивидуальных и групповых 
(подгрупповых) программ и 

продолжение логопедической 
работы. 

 
 

 

 

Взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение 

ребенка 

Специалисты реализуют следующие профессиональные функции: 
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1. Диагностическую (заполняют диагностические карты трудностей, 

возникающих у ребенка, определяют причину той или иной трудности с 

помощью комплексной диагностики); 

2. Проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства 

диагностики и коррекции индивидуальный маршрут сопровождения, в т.ч. 

листы индивидуальной работы с детьми); 

3. Сопровождающую (реализовывают образовательный маршрут 

сопровождения); 

4. Аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов). 

Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной 

работы с детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия 

воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении 

основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно 

добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-

воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного 

маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной 

адаптации детей.  

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются: 

1.Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2.Формирование правильного произношения. 

3.Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4.Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть 

достаточно четко определены и разграничены. 

 
Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

 
 

Задачи, стоящие перед учителем-
логопедом 

 
Задачи, стоящие перед воспитателем 
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1. Создание условий для проявления 
речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 
благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 
процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 
состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 
группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 
результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 
изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 
коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 
характеристики группы в целом. 

5. Развитие слухового внимания детей и 
сознательного восприятия речи 

5.Воспитание общего и речевого поведения 
детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 
6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 
6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 
формирование обобщающих понятий 

7.Уточнение имеющегося словаря детей, 
расширение пассивного словарного запаса, 
его активизация по лексико-тематическим 

циклам 
8. Обучение детей процессам анализа, 
синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8.Развитие представлений детей о времени и 
пространстве, форме,величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 
9. Развитие подвижности речевого аппарата, 
речевого дыхания и на этой основе работа 

по коррекции звукопроизношения 
 

9. Развитие общей, мелкой и 
артикуляционной моторики детей 

 

10. Развитие фонематического восприятия 
детей 

 

10. Подготовка детей к предстоящему 
логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 
логопеда 

 
11. Обучение детей процессам 

звукослогового анализа и синтеза слов, 
анализа предложений 

 

11. Закрепление речевых навыков, 
усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 
 

12. Развитие восприятия ритмико- 
слоговой структуры слова 

 

12. Развитие памяти детей путем 
заучивания речевого материала разного 

вида 
 

13. Формирование навыков 
словообразования и словоизменения 

 

13. Закрепление навыков словообразования 
в различных играх и в повседневной жизни 

 
14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 
демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 
 

14. Контроль за речью детей по 
рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 
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15. Подготовка к овладению, а затем и 
овладение диалогической формой общения 

 

15. Развитие диалогической речи детей 
через использование подвижных, речевых, 
настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 
деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 
 

16. Развитие умения объединять 
предложения в короткий рассказ, составлять 
рассказы-описания, рассказы по картинкам, 

сериям картинок, пересказы на основе 
материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 
короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

 
Содержание работы педагога-психолога 

Цель: создание психолого-педагогических условий, содействующих 

позитивной социализации и индивидуализации, личностному развитию детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

 обеспечить информационную и психолого-педагогическую поддержку всем 

субъектам образовательного процесса (воспитанникам, родителям, педагогам) в 

условиях перехода на ФГОС ДО; 

 повысить уровень психологической компетентности всех субъектов 

образовательного процесса; 

 способствовать изменению педагогической практики, методов, технологий 

взаимодействия педагогов с детьми в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 

 осуществлять психолого-педагогическую поддержку семей воспитанников и 

повышать компетентность родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 

 содействовать охране и укреплению физического и психического здоровья 

 

 

 

  детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
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 способствовать достижению воспитанниками целевых ориентиров дошкольного 

образования в основных образовательных областях. 

Основными направлениями психолого-педагогического 

сопровождения являются: 

 психологическая диагностика; 

 профилактическая работа; 

 психологическое консультирование; 

 коррекционно-развивающая работа. 

Психологическая диагностика 

В соответствии с пунктом 3.2.3 ФГОС ДО психологическая диагностика 

развития детей направлена на выявление и изучение их индивидуально-

психологических особенностей. Участие ребёнка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики используются для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Виды деятельности: 

 анализ документации; 

 диагностика воспитанников групп для детей с нарушением речи в рамках 

психолого-педагогического консилиума (ППк) ДОУ, согласно положению о 

ППк; 

 по запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям углубленная диагностика развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса.    

                                             Профилактическая работа 

Виды деятельности: 

 анализ медицинских карт вновь поступивших детей для получения 

информации об их развитии и здоровья; 

 групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 



110 
 

поступивших детей. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит 

задача в рамках психопрофилактического направления содействовать первичной 

профилактике и интеграции этих детей в социум. 

Психологическое просвещение не ограничивается общими сведениями по 

детской психологии, оно опирается на результаты изучения конкретных 

особенностей ДОУ, учитывает традиции и местные условия, квалификацию и 

особенности педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Психологическое консультирование 

В пункте 3.2.6. ФГОС ДО в целях эффективной реализации программы 

необходимо создать условия для консультативной поддержки педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам образования и 

охраны здоровья детей. 

Виды деятельности: 

 оформление информационных уголков; 

 групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей; 

 семейное консультирование; 

 тренинги личностного и профессионального роста; 

 тренинги, направленные на развитие родительской рефлексии. 

  

Коррекционно-развивающая работа 

Виды деятельности: 

 ситуативные, ролевые игры; 

 разработка и реализация программ, направленных на индивидуальное развитие 

воспитанников; 

 арттерапевтические упражнения; 

 игры и упражнения, направленные на развитие психических функций, развитие 

и коррекцию коммуникативных умений. 

Коррекционно-развивающая работа в ДОУ проводится по трем основным 
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направлениям: индивидуальные встречи, подгрупповые занятия, а также 

взаимодействие со всей группой, что позволяет максимально охватить все 

категории дошкольников, посещающих детский сад. 

По результатам осенней диагностики формируются группы коррекции и 

развития. 

С октября по апрель с детьми проводятся специально организованные 

подгрупповые развивающие занятия в игровой форме, которые помогают 

ребёнку адаптироваться и развиваться в детском коллективе. 

Развивающее и коррекционное занятия с детьми проводятся по 

Программе эмоционального развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Содержание работы инструктора по физической культуре 

Коррекционно-развивающая работа 

В работе инструктора по физической культуре в группах 

компенсирующей направленности учитываются цели и задачи формирования 

речедвигательных навыков. 

Цель: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

Задачи: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 пространственной ориентации; 

 физиологического и речевого дыхания; 

 координации речи с движением; 

 развития речи у детей. 

Формы работы: утренняя гимнастика, ООД, культурно-досуговая 

деятельность, дни здоровья, физкультурные праздники. 

Виды деятельности: 

Общеразвивающие упражнения позволяющие укрепить опорно 

двигательный аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую систему, развивать 

координацию движений общей моторики и двигательную память, формировать 
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правильную осанку. Данные упражнения подбираются с учетом лексической 

темы, или в форме игры с речевым сопровождением. 

Артикуляционная гимнастика проводится в виде артикуляционных 

сказок с целью развития функций речедвигательного аппарата, добиваясь 

усвоения верных артикуляционных поз и преодоления трудностей 

переключения с одного положения языка на другое. 

Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, 

развития “ручной умелости”, стимуляции деятельности речевых зон коры 

головного мозга. 

Подбираются с учетом лексической темы, с речевым сопровождением. 

Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного 

диафрагмального дыхания, развития продолжительности выдоха, его силы и 

плавности. 

Речевые игры на закрепление лексико -грамматического материала. 

Оздоровительно-развивающие игры применяем для решения двигательных 

задач, координации речи и движений, снятия психоэмоционального 

напряжения, воспитания навыка взаимодействия в группе и подчинения 

инструкциям. Материал для закрепления произношения и комплексы 

упражнений для проговаривания текста подбираем в соответствии с речевыми 

нарушениями дошкольников. Благодаря такой физической деятельности 

укрепляется артикуляционный аппарат ребенка, развивается фонематический 

слух, присутствие двигательной активности способствует развитию общей и 

мелкой моторики. 

Содержание коррекционно-развивающей работы инструктора по 

физической культуре подробно представлено в Рабочей программе по 

образовательной области «Физическое развитие». 

Содержание работы музыкального руководителя 

Коррекционно-развивающая работа 

Цели: обеспечение коррекции и недостатков в физическом и психическом 

развитии различных категорий детей с ОВЗ и оказание помощи детям в 

освоение образовательной программы посредством музыкальной деятельности. 
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Задачи, реализуемые в музыкальной деятельности: 

 формирование творческой активности; 

 развитие певческих навыков; 

 развитие фонематического восприятия; 

 формирование ритмических движений, в соответствии с характером звучания 

музыки; -развитие слухового внимания, слуховой памяти; 

 коррекция артикуляции, речевого дыхания, темпа и ритма речи, голосовых 

нарушений; 

 коррекция неречевых нарушений (психических процессов и эмоционально-

волевой сферы, а также процессов самоконтроля и саморегуляции); 

 развитие общеречевых умений и навыков. 

Формы работы: музыкальные занятия, культурно-досуговая 

деятельность, праздники. 

Виды деятельности: 

 слушание и узнавание музыкальных произведений; 

 певческая деятельность; 

 музыкально-ритмическая деятельность; 

 игра на музыкальных инструментах; 

 развитие танцевально-игрового творчества. 

Содержание коррекционно-развивающей работы музыкального 

руководителя подробно представлено в Рабочей программе по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Особенности образовательной деятельности  
разных видов и культурных практик 

 
Конкретное содержание образовательных областей реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).  

Согласно п. 2.7 ФГОС ДО реализация целей и задач образовательных 

областей для детей дошкольного возраста осуществляется в процессе 

следующих видов детской деятельности (формах активности детей):  
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 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); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями).  

Примеры организации детских видов деятельности 
Детская 

деятельность 
Возможные формы работы 

Игровая Сюжетно-ролевые игры, игры с правилами и др. виды игр, 
создание игровой ситуации по режимным моментам, с 

использованием литературного произведения, игры с речевым 
сопровождением, пальчиковые игры, театрализованные игры. 

Коммуникативное Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками: 
беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, этюды и постановки, логоритмика. 
Познавательно-

исследовательская 
Исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними, наблюдения, экскурсии, решение 
проблемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, реализация проекта, игры с 
правилами, увлечения.  

Восприятие 
художественной 

литературы и 
фольклора 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы, обсуждение, заучивание, рассказывание, беседы, 
театрализованная деятельность, викторины, вопросы и ответы, 

презентация книжек, выставки в книжном уголке, досуги.  
Самообслуживание и 

элементарный 
бытовой труд 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд, труд в 
помещении и на улице: дежурство, поручения, задания, 

самообслуживание, совместные действия. 
Конструктивная Из разных материалов, включая конструкторы, модули, бумагу, 
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природный и иной материал: творческая мастерская, реализация 
проектов, детский дизайн, выставки. 

Изобразительная Рисование, лепка, аппликация: самостоятельная художественная 
деятельность, мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов, выставки. 
Музыкальная Восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах: слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование, подвижные игры (с 
музыкальным сопровождением) 

Двигательная Овладение основными движениями, формы активности ребенка: 
соревнования, игровые ситуации, досуги, ритмика,  

 
 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики 

климатических, национально-культурных условий среднего Поволжья 

направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, 

сохранение и развитие индивидуальности, достижение ребенком уровня 

психического и социального развития, обеспечивающего успешность познания 

мира ближайшего (социального, природного) окружения через разнообразные 

виды детских деятельностей, интегрированные формы совместной и 

самостоятельной деятельности.  

 

В МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17» выбраны 

традиционные виды культурных практик, которые являются универсальными и 

эффективно используются в образовательной деятельности с дошкольниками. К 

таким культурным практикам относится сюжетная игра, игра с правилами, 

познавательно-исследовательская деятельность, продуктивная деятельность, 

познание, чтение, творчество и др. Формой введения этих культурных практик в 

жизнь ребенка являются партнерские взаимоотношения взрослых и детей в 

ДОУ и семье. Партнерские отношения конкретизированы к новым условиям. 

Взрослые – педагоги и родители – выступают в роли «партнера-модели» и 

«партнера-сотрудника». Дети и взрослые становятся равноправными 

партнерами и участниками в деятельности в течение дня.  

 

Модель организации образовательной деятельности на день 
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Младший дошкольный возраст 

 

Направления 
развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 
развитие, 
оздоровление 

• Прием детей на воздухе в теплое 
время года 
• Утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты) 
• Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, полоскание 
рта) 
• Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, 
одежда по сезону на прогулке; 
обширное умывание, воздушные 
ванны) 
• Физкультминутки в НОД 
• ООД по физической культуре 
• Прогулка в двигательной 
активности 

• Гимнастика после сна 
• Закаливание (воздушные ванны, 
ходьба босиком в спальне) 
• Физкультурные досуги, игры и 
развлечения 
• Самостоятельная двигательная 
деятельность 
• Занятия ритмической 
гимнастикой 
• Занятия хореографией 
• Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию движений) 

Познавательное 
развитие 

• НОД 
• Дидактические игры 
• Наблюдения 
• Беседы 
• Экскурсии по участку 
• Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование 

• НОД, игры 
• Досуги 
• Индивидуальная работа 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

• Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы 
• Оценка эмоционального 
настроения группы с последующей 
коррекцией плана работы 
• Формирование навыков культуры 
еды 
• Этика быта, трудовые поручения 
• Формирование навыков культуры 
общения 
• Театрализованные игры 
• Сюжетно-ролевые игры 

• Индивидуальная работа 
• Эстетика быта 
• Трудовые поручения 
• Игры с ряжением 
• Работа в книжном уголке 
• Общение младших и старших 
детей 
• Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

• НОД по музыкальному воспитанию 
и изобразительной деятельности 
• Эстетика быта 
• Экскурсии в природу (на участке) 

• Самостоятельное 
художественное творчество 
• Музыкально-художественные 
досуги 
• Индивидуальная работа 
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Старший дошкольный возраст 
 

Направления 
развития 
ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 
развитие, 
оздоровление 

• Прием детей на воздухе 
в теплое время года 

• Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 
• Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 
полоскание рта) 
• Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке; обширное умывание, 
воздушные ванны) 
• Специальные виды закаливания 
• Физкультминутки в НОД 
• ООД по физической культуре 
• Прогулка в двигательной 
активности 

• Гимнастика после сна 
• Закаливание (воздушные ванны, 
ходьба босиком в спальне) 
• Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 
• Самостоятельная двигательная 
деятельность 
• НОД хореографией 
• Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию движений) 

Познавательное 
развитие 

• НОД познавательного цикла 
• Дидактические игры 
• Наблюдения 
• Беседы 
• Экскурсии по участку 
• Исследовательская работа, 
опыты и экспериментирование 

• НОД 
• Развивающие игры 
• Интеллектуальные досуги 
• Занятия по интересам 
• Индивидуальная работа 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

• Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы 
• Оценка эмоционального 
настроения группы с последующей 
коррекцией – плана работы 
• Формирование навыков культуры 
еды 
• Этика быта, трудовые поручения 
• Дежурства в столовой, в 
природном уголке, помощь в 
подготовке к занятиям 
• Формирование навыков культуры 
общения 
• Театрализованные игры 
• Сюжетно-ролевые игры 

• Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда и 
труда в природе 
• Эстетика быта 
• Тематические досуги в игровой 
форме 
• Работа в книжном уголке 
• Общение младших и старших 
детей (совместные игры, 
спектакли, дни дарения) 
• Сюжетно-ролевые игры 
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Художественно-
эстетическое 
развитие 

• НОД по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности 
• Эстетика быта 
• Экскурсии в природу 
• Посещение музеев 

• Самостоятельное 
художественное творчество 
• Музыкально-художественные 
досуги 
• Индивидуальная работа 

 
2.6. Взаимодействие взрослых с детьми 

 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных 

умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. Для личностно-

порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 
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Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не 

боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя  ответственность за свои решения и поступки.   

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет   ребенку право  выбора 

того или иного действия.    Признание за     ребенком права иметь свое   мнение,    

чувства 

 ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать 

самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 
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Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагоги ориентированы на: 

 проявление уважения к личности ребенка и развитие демократического стиля 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создание условий для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

 обсуждение совместно с детьми возникающих конфликтов, помощь в их 

решении, 

 выработка общих правил, стимулирование проявления уважения друг к другу; 

 обсуждение с детьми важных жизненных вопросов, стимулирование 

проявления позиции ребенка; 

 стимулирование внимания детей к тому факту, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям; 

 обсуждение с родителями (законными представителями) целевых ориентиров, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включение 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система воспитательно-образовательной деятельности нацелена то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В группах 

созданы условия для проявления таких качеств, как инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Образовательная 

среда и деятельность педагогов стимулируют развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 
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познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку 

другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 

ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 

быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

2.7 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными 

представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагоги ДОУ в своей работе 

учитывают такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, уважают и признают способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

В семье формируется отношение ребёнка к внешнему миру. В основе 

семейных традиций всегда лежит какая-либо идея, норма, опыт. Семья является 

основным социальным институтом, это уникальное явление, играющее особую 

роль в жизни общества, основной носитель культурных образцов, наследуемых 
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из поколения в поколение, а также необходимое условие социализации 

личности. Именно семья с её постоянным и естественным воздействием 

призвана формировать черты характера, взгляды, мировоззрение ребёнка. В 

семье человек обучается социальным ролям, получает основы образования, 

навыки поведения. Семья постепенно вводит ребёнка в общество, обучает его 

тому социальному опыту, который накопило человечество, традициям своего 

народа – это прямая функция семьи как социального института. В основе 

традиций всегда лежит ценность семьи, в них отражаются этнические, 

культурные, религиозные особенности семьи. Семейные традиции 

многофункциональны, специфичны, эмоционально насыщены, поэтому на их 

фоне социальное развитие ребёнка идёт более успешно. Бережно передаваемые 

из рода в род традиции выполняют роль исторической памяти, осуществляя 

связь поколений. Главное, чтобы семейные традиции способствовали 

упрочнению взаимоотношений родителей и детей. 

Воспитание всесторонне развитой личности – это общая задача и 

родителей, и педагогов. Современные родители образованны, обладают 

широким доступом к информации из области педагогики и психологии. Однако 

высокий уровень образования, эрудированность и информированность 

родителей не являются гарантией достаточного уровня их педагогической 

культуры. Сегодня, признав приоритет семейного воспитания перед 

общественным, возложив ответственность за воспитание детей на родителей, 

общество осознаёт, что это требует новых отношений семьи и дошкольной 

образовательной организации. Новизна этих отношений определяется 

понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». Сотрудничество – это 

общение «на равных», а взаимодействие – способ организации совместной 

деятельности, которая осуществляется с помощью общения «на равных». 

Главный момент в контексте «семья – дошкольная образовательная 

организация» – личное взаимодействие педагога и родителей. 

Общаясь с родителями, педагог не скрывает, если в чём-то сомневается, 

он просит совета, всячески подчёркивая уважение к опыту, личности 

собеседника. Педагогический такт как важнейшее профессиональное качество 
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позволяет педагогу построить по-настоящему доверительное общение. Самое 

главное для родителя – это уверенность в хорошем отношении педагога к 

ребёнку. Доверие же родителей к педагогу основывается на уважении к его 

личности, опыту, знаниям, компетентности. Основная цель всех форм и видов 

взаимодействия ДОУ с семьёй – установление доверительных отношений 

между детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну команду. В 

целом эффективность взаимодействия – диалога педагога и родителей 

определяется тем, какие личности в нём участвуют, в какой мере они сами себя 

ощущают личностями и видят личность в каждом, с кем общаются. 

Сотрудничество педагога с родителями возможно, если оно сопровождается его 

постоянным профессиональным ростом. Активный курс на создание единого 

пространства развития ребёнка должны поддерживать как детский сад, так и 

семья. Эмоциональное самочувствие ребёнка – это показатель характера 

взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи. 

Задачи дошкольной образовательной организации по обеспечению 

взаимодействия с родителями: 

1. Знакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребёнка, способами развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

2. Способствовать развитию партнёрской позиции родителей в общении с 

ребёнком, формированию положительной самооценки детей, уверенности в 

себе, познакомить родителей со способами развития у ребёнка самоконтроля и 

воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

3. Ориентировать родителей на развитие произвольных психических 

процессов, развитие познавательной деятельности ребёнка, обогащение его 

кругозора, формирование логического мышления в ходе игр, общения со 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействовать со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с 
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родителями деятельности. 

5. Знакомить родителей с особенностями подготовки ребёнка к школе, 

развивать у детей положительное отношение к будущей школьной жизни. 

Эти задачи решаются через педагогическую поддержку и педагогическое 

просвещение родителей, участие родителей в проведении диагностических 

мероприятий по изучению индивидуальных особенностей детей. 

Одним из наиболее важных направлений работы ДОУ является активное 

вовлечение родителей в образовательный процесс и связанные с ним формы 

работы (конкретные дела, проекты и т.д.). Пользу от вовлечения семьи в 

образовательный процесс получают все его участники. 

Такое тесное общение с семьями воспитанников даст возможность 

педагогу понять традиции и принципы воспитания в каждой семье, а родителям 

поможет создать дома условия для творческого применения ребёнком знаний и 

умений, полученных в детском саду. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников описаны в таблице. 

Ежегодно проводятся тематические выставки и конкурсы: 

 Выставка совместного художественного творчества «С днем рождения, 

Саратов!» 

 Конкурс поделок «Осенний листопад» 

 Конкурс поделок «Елочная игрушка» 

 Выставка «Подарок для любимой мамочки» 

 Выставка совместного художественного творчества, посвященного «Дню  

Победы». 

Также проводятся музыкальные и спортивные развлечения, праздники: 

 Праздник «День Знаний» 

 Развлечение «Проводы осени» 

 Развлечение ко дню матери «Родная и любимая» 

 Праздник «На пороге - Новый год!» 

 Спортивное развлечение «День защитника отечества» 

 Праздник «Весенняя капель» 
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 Развлечение «Этот День Победы!!!» 

 Праздник «День защиты детей» 

 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 Направления взаимодействия 
Анкетирование и 

диагностика 
 

Педагогическая 
поддержка и 
просвещение 

Совместная 
деятельность 

Формы 
взаимодействия 

Предоставление 
родителям 

материалов для 
самодиагностики 

и самоанализа 
воспитательной 
деятельности.  

Анкеты: «Для вновь 
поступивших 

детей», «Знакомство 
с группой», «Готовы 
ли Вы отдать своего 
ребенка в школу» и 

др. 
Беседы с 

психологом, 
индивидуальные 

консультации 

Родительские 
собрания 

Беседы с родителями 
Индивидуальные 

консультации 
Консультации 

специалистов на 
информационном 

стенде 
Иформационный 

блок для родителей,  
Раздел «Гостевая 
книга» на сайте 

образовательного 
учреждения 

 

Работа в творческой 
мастерской 
Выставки 
Конкурсы 

Праздники группы и 
детского сада 

Участие семей в 
конкурса районного 
и городского уровня 

 
2.8. Взаимодействие с социальными партнёрами 

Взаимодействие МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17» с 
социальными партнёрами представлено в таблице. 

Название 
организации 

Вид взаимодействия 

Детская 
библиотека 
№ 37 

Экскурсии, занятия познавательного цикла по знакомству с 
литературными произведениями и их авторами. 

Детская 
поликлиника 
№ 19 

Контроль за организацией оздоровительной работы в 
образовательной организации. Профосмотры. 
Индивидуальные консультации специалистов 

ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

Базовая подготовка кадров. Повышение уровня 
квалификации. Взаимодействие как средство научно-
методического обеспечения реализации ФГОС 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение ОАОП ДО 

 

В ДОУ имеется: 

 1 групповое помещение для реализации данной программы, с приёмной и 

туалетной комнатой; 

 музыкальный зал; 

 физкультурный зал; 

 кабинет логопеда; 

 сенсорная комната; 

 методический кабинет; 

 медицинский кабинет; 

 игровая площадка для прогулок; 

 спортивная площадка. 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, 

охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования. 

Одним из условий качества образования является совершенствование 

материально-технической базы.  

В дошкольном учреждении имеется современная информационно–

техническая база: электронная почта, доступ к сети Интернет с помощью флеш 

– модем, технические средства обучения, музыкальный центр, магнитофоны, 

телевизоры, копировальная техника. В МДОУ имеются компьютеры, ноутбуки, 

дающие возможность выполнения современных требований по 

делопроизводству, документоведению, организации педагогической 

деятельности. Разносторонне используются возможности мультимедиа и слайд 

проектирования. 

Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 
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Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся в 

МДОУ АООП ДО, требованиями СанПиН и возрастными особенностями 

контингента воспитанников. Рабочие программы по образовательным областям 

содержат подробные перечни используемых учебно-методических пособий. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

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

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

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

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
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компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) МДОУ 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, Примерной программе и программам, реализующимся в 

учреждении. РППС полностью обеспечивает реализацию ООП и ОАОП ДОУ, 

учитывает потребности участников образовательной деятельности (детей, их 

семей, педагогов и сотрудников ДОУ, социальных партнёров учреждения). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством, 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в 

том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС детского сада обеспечивает и 

гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 
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педагогических работников; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи педагоги ДОУ выполняют требования 

Стандарта: РППС содержательно насыщена, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в т.ч. техническими: компьютеры, мультимедийная установка, 

музыкальные центры, магнитофоны), игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием и т.д. 

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных 

целей: 

 для демонстрации детям познавательных, художественных, 
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мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.; 

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Пространство группы компенсирующей направленности  организовано в 

виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

экспериментирования и пр.). В группе на постоянной основе функционируют 

центры развития: 

 уголки для сюжетно-ролевых игр («Магазин», «Больница», «Семья», «Почта», 

«Салон красоты», «Мастерская».); 

 музыкальный уголок; 

 театральный уголок; 

 уголок ОЗОЖ, ОБЖ и ПДД; 

 уголок для конструктивно-модельной деятельности; 

 логопедический уголок; 

 центр экологического воспитания; 

 центр экспериментирования; 

 центр математики и сенсорики; 

 центр самостоятельного изобразительного творчества; 

 центр знакомства детей с искусством; 

 физкультурный уголок; 

 центр книги; 

 уголок дежурств. 

Также в группе периодически функционируют и другие развивающие 

центры, временная периодичность которых зависит от тематического плана, 

интересов детей и пожеланий их семей. 

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность 
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изменения предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в т.ч. отменяющихся интересов и возможностей 

детей. В данных целях используются безопасные ящики для игрушек на 

колёсах, ширмы, штурвал и т.д. В организованной образовательной 

деятельности столы и стулья могут располагаться в соответствии с задачами: 

полукругом, п-образно и т.д. Используются переносные мольберты, 

репродукции картин и другие наглядные пособия и демонстрационный 

материал.  

Полифункциональность материалов предполагает наличие и возможность 

разнообразного использования детской мебели, ширм, природных материалов и 

т.д. 

Вариативность среды предполагает наличие в группах различных уголков 

для игры, конструирования, уединения и пр., а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. Появление новых предметов 

стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

В течение года предметно-пространственная развивающая среда 

пополняется современными играми и пособиями в соответствии с «Примерным 

перечнем игрового оборудования для учебно-материального обеспечения 

дошкольных образовательных учреждений» Министерства образования и науки 

РФ. 

Доступность развивающей предметно-пространственной среды группы 

предполагает свободный доступ детей ко всем помещениям, где осуществляется 

образовательная деятельность, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Безопасность предметно-пространственной среды группы предполагает 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 

Мебель и оборудование группового помещения соответствуют росту и 



132 
 

возрасту детей, безопасны, исправны, эстетичны. Игрушки обеспечивают 

максимальный для каждого возраста развивающий эффект. 

Логопедический кабинет представляет собой хорошо освещенное 

помещение. Кабинет оборудован большим зеркалом с лампой дополнительного 

освещения для индивидуальной и подгрупповой работы. Кабинет оснащен всем 

необходимым для проведения фронтальных, подгрупповых и индивидуальных 

занятий. Подобрана картотека предметных и сюжетных картинок и речевого 

материала для формирования правильного звукопроизношения, развития 

лексико-грамматических категорий, связной речи и психических процессов. Для 

проведения артикуляционной и мимической гимнастики, а также для того, 

чтобы приучить детей к занятиям у зеркала и сделать эти занятия 

привлекательными, имеется набор игрушек. Подобрана игрушка-«помощница» 

для выполнения каждого упражнения артикуляционной и мимической 

гимнастики. 

Пол логопедического кабинета покрыт ковром, на котором педагог 

проводит большую часть подгрупповых занятий, уложив детей на животики или 

посадив их по-турецки. Для занятий с подгруппой детей в логопедическом 

кабинете есть детские столы и детские стулья. Игры, игрушки, пособия 

размещаются в шкафах или на стеллажах, полки которых находятся на уровне 

роста детей в открытом состоянии – на них размещается сменный материал для 

самостоятельной деятельности детей. Материал обновляется по мере изучения 

каждой новой лексической темы. Это и позволяет организовать развивающую 

среду в стенах логопедического кабинета. Этому же способствует размещение 

на стене магнитной доски, наборного полотна, на которых дети могут рисовать, 

складывать разрезные картинки или плоские сборные игрушки. 

В кабинете логопеда создана сенсорная зона, где подобраны игрушки и 

пособия для развития слухового и зрительного восприятия, формирования 

первичных представлений о цвете и форме предметов, а также уголок с 

пособиями для развития моторной сферы. Оборудованы отдельные уголки с 

развивающими играми и игрушками для мальчиков и девочек. 

На закрытых полках в шкафах в специальных папках хранится сменный 
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материал по всем изучаемым лексическим темам. В каждой папке – крупные 

предметные и сюжетные картинки, настольно-печатные дидактические игры и 

пособия для уточнения и расширения словаря, формирования и 

совершенствования грамматического строя речи, фонетико-фонематических 

представлений, связной речи, зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, 

неречевых психических функций. Кроме того, в кабинете есть наборы муляжей, 

крупные и мелкие игрушки по всем лексическим темам, конструкторы, 

мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и другие сборные игрушки, настольный 

материал для обыгрывания предусмотренных программой сказок. 

Наряду с общефизическими упражнениями, в работе с детьми с ТНР, 

исходя из их индивидуально-типологических особенностей, широко 

используются релаксационные упражнения с элементами логоритмики, 

различные порядковые упражнения под музыку, общеразвивающие упражнения 

под музыку или в сопровождении стихотворных текстов, которые читает 

взрослый, простейшие упражнения пальцевой гимнастики. 

Требованиям Стандарта соответствуют и другие помещения ДОУ, 

служащие для образовательной деятельности детей: музыкальный и 

физкультурный залы, кабинет педагога-психолога, сенсорная комната. 

Также предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для 

разностороннего развития детей и на прилегающей к зданию территории. При 

этом используются: групповые площадки для прогулок, физкультурная 

площадка, участки для наблюдений, экспериментальной деятельности и 

трудовых действий (огород, клумбы, зелёная зона). 

Площадки для прогулок оформлены с художественным вкусом, 

оборудованы игровыми постройками (корабли, машинки, песочницы, лестницы 

и т.д.). Для игр и образовательной деятельности детей используется выносной 

материал (игрушки для игр с песком и водой, атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр, материалы для творчества, спортивный инвентарь, инвентарь для трудовых 

действий и т.д.). 

 

Предметно-пространственная развивающая среда 
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МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17» 

Вид помещения. 
Функциональное 

использование 

Оснащение 

Сенсорная комната: 
• Сенсорное развитие. 

• Развитие речи. 
• Ознакомление с 

окружающим 
миром. 

• Развитие элементарных 
математических 
представлений. 

• Развитие элементарных 
историко-географических 

представлений 

• Дидактические игры на развитие психических функций 
мышления, внимания, памяти, воображения. 

• Дидактические материалы по сенсорике, формирующие у 
детей полноценное восприятие окружающей 

действительности. 
• Оборудование для снятия мышечного и нервного 

напряжения 
• Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов 
с изображением животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей и рек, рептилий. 
• Магнитофон, аудиозаписи. 

видеокассеты. 
• Детская мебель для практической деятельности 

Групповые комнаты: 
• Сюжетно-ролевые игры. 

• Самообслуживание. 
• Трудовая деятельность. 

• Самостоятельная 
творческая 

деятельность. 
• Ознакомление с природой, 

труд в природе 
 

• Детская мебель для практической деятельности. 
• Книжный уголок. 

• Уголок для изобразительной детской деятельности. 
• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 
«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье», «Библиотека», «Школа», «Кафе». 
• Природный уголок 

• Конструкторы различных видов. 
• Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, 

лото. 
• Развивающие игры по математике, логике. 

• Различные виды театров 
Спальное помещение: 

• Дневной сон. 
• Игровая деятельность. 
• Гимнастика после сна, 

закаливание 

• Спальная мебель. 
• Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 
ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

Раздевальная комната: 
• Информационно-
просветительская 

• Работа с родителями 

• Информационный уголок. 
• Выставки детского творчества. 

• Наглядно-информационный материал для родителей. 
• Физкультурный уголок 

Методический кабинет: 
• Осуществление 

методической помощи 
педагогам. 

• Организация 
консультаций, 

семинаров, педагогических 
советов. 

• Выставка дидактических 
и методических материалов 
для организации работы с 

детьми по различным 
направлениям развития. 

• Выставка изделий 

• Библиотека педагогической и методической литературы. 
• Библиотека периодических изданий. 

• Пособия для занятий. 
• Опыт работы педагогов. 

• Материалы консультаций, семинаров, семинаров-
практикумов. 

• Демонстрационный, раздаточный материал для занятий 
с детьми. 

• Иллюстративный материал. 
• Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, 
Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, богородские игрушки. 
Скульптуры малых форм (глина, дерево), игрушки, муляжи. 
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народно- 
прикладного искусства 

Кабинет логопеда: 
• Занятия по коррекции 

речи. 
• Консультативная работа 

с родителями по коррекции 
речи детей 

• Большое настенное зеркало. 
• Стол и стулья для логопеда и детей. 

• Шкаф для методической литературы, пособий. 
• Индивидуальные зеркала для детей 

• Магнитофон 
• Ноутбук 

• Игровой материал. 
• Развивающие игры 

Кабинет психолога: 
• Психолого-педагогическая 

диагностика. 
• Коррекционная работа с 

детьми. 
• Индивидуальные 

консультации 

• Детская мягкая мебель. 
• Журнальный стол, стул. 

• Стимулирующий материал для психолого-педагогического 
обследования детей. 
• Игровой материал. 
• Развивающие игры 

• Компьютер 
Музыкальный зал, кабинет 

музыкального 
руководителя: 

• Занятия по музыкальному 
воспитанию. 

• Индивидуальные занятия. 
• Тематические досуги. 

• Развлечения. 
• Театральные 
представления. 

• Праздники и утренники. 
• Родительские собрания и 
прочие мероприятия для 

родителей 

• Библиотека методической литературы, сборники нот. 
• Столы для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала. 
• Музыкальный центр. 

• Пианино. 
• Телевизор 

• Разнообразные музыкальные инструменты для детей. 
• Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями. 
• Различные виды театров. 

• Детские и взрослые костюмы. 
 

Физкультурный зал: 
• Физкультурные занятия. 

• Спортивные досуги. 
• Развлечения, праздники. 

• Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазанья. 
 
 

• Магнитофон 
 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Дошкольное учреждение выполняет требования к кадровым условиям 

реализации Программы, которые включают: 

 укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 

 уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников 

организации;  

 непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников МДОУ. 

Реализация АООП ДО обеспечивается педагогическими и учебно-
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вспомогательными работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников логопедической группы в ДОУ. 

Посменно в группе работают воспитатели. Группа сопровождается иными 

педагогическими работниками, специалистами: 

 учитель-логопед; 

 инструктор по физической культуре; 

 музыкальный руководитель; 

 педагог-психолог; 

 врач-педиатр. 

 организации образовательной деятельности групп задействованы 

административно-хозяйственные работники ДОУ. 

 

3.4.Режим, расписание образовательной деятельности 

Режим дня является основой организации образовательного процесса в 

МДОУ в соответствии со временем пребывания ребенка в группе - 12 часов (с 

7.00 до 19.00). 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Режимы работы МДОУ составлены на холодный и теплый период 

времени года в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. В режиме дня указана 

общая длительность непрерывной образовательной деятельности, включая 

перерывы между их различными видами. В рамках режима каждой возрастной 

группы составлены графики получения питания, расписания непрерывной 

образовательной деятельности. 

 

Соблюдение режима дня способствует нормальному функционированию 

всех систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние 

ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает 

благоприятные условия для своевременного развития, формирует способность 
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адаптироваться к новым условиям, устойчивость к воздействию отрицательных 

факторов. 

Правильно построенный режим предполагает оптимальное соотношение 

периодов бодрствования и сна детей в течение суток, целесообразное 

чередование различных видов деятельности и отдыха в процессе 

бодрствования, а именно: 

 определенную продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности и рациональное сочетание ее с отдыхом; 

 регулярное питание; 

 полноценный сон; 

 достаточное пребывание на воздухе. 

РЕЖИМ ДНЯ 
для детей в группе компенсирующей направленности  

 
 

Режимные процессы Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Утренний приём детей, 
игры (по возможности на 
улице), самостоятельная 
деятельность 

7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 
8.16 

8.10 – 8.18 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, 
первый завтрак 

8.16 – 
8.45 

8.18 – 8.45 8.20 – 8.45 

Подготовка к 
образовательным 
развивающим ситуациям на 
игровой основе 

8.45 – 
9.00 

8.45– 9.00 8.45– 9.00 

Образовательная 
деятельность, развивающие 
подгрупповые, 
фронтальные, 
индивидуальные  занятия, 
образовательные ситуации 
на игровой основе  (НОД) с 
учетом перерывов, второго 
завтрака и самостоятельной 
деятельности детей 

9.00 -9.40 9.00 -11.05 9.00-11.15 

Игровая деятельность, 9.50 – 11.05 – 12.30 11.15 – 12.40 
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индивидуальные занятия, 
подготовка к прогулке, 
прогулка 

12.15 

Подготовка к обеду. Обед 12.15 – 
12.35 

12.30 – 13.00 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной 
сон 

12.35 – 
15.00 

13.00– 15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем 
детей, оздоровительная 
гимнастика после сна 

15.00 – 
15.20 

15.00– 15.20 15.00– 15.20 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.20 –
15.30 

15.20 –15.30 15.20–15.30 

Познавательная, игровая 
деятельность 

15.30– 
16.15 

15.30– 16.20 15.30 – 16.35 

Вечерний круг 16.15-
16.25 

16.20-16.30 16.20-16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.25-
16.55 

16.30-17.00 16.35-17.05 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

16.55-
18.00 

17.00 – 18.00 17.05 – 18.00 

Игры, общение и 
деятельность по интересам, 
постепенный  уход детей 
домой 

18.00 – 
19.00 

18.00– 19.00 18.00– 19.00 

 

  
На основе учебного плана разработано примерное расписание образовательной 
деятельности на неделю, не превышающее учебную нагрузку. В расписании 
учтены психолого-возрастные возможности детей, продолжительность видов 
образовательной деятельности в день в каждой возрастной группе. 
  

Примерное расписание непрерывной образовательной деятельности на 
учебный год 

 
 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

ГРУППА СРЕДНЕГО 
ВОЗРАСТА № 5 

 с ТНР( ОНР) 

Развития речи 
(Логопедическое 
занятие) 
 
09.00-09.15  

ФЭМП/ 
Логопедическое 
занятие 
(1подгруппа) 
09.00-09.15 

Ознакомление 
с окружающим 
миром 
09.00-09-15 

Конструирование/ 
Исследовательская 
деятельность 
09.00-09.15 

Знакомство с художественной  
литературой 
09.00-09.15 

Физкультура 
09.50-10.05 
 
 

ФЭМП/ 
Логопедическое 
занятие 
(2 подгруппа) 
09.25-09.40 

Рисование  
09.25-09.40 

Физкультура 
09.25-09.40  
 
 

Музыка  
09.25-09.40 

Занятие с 
педагогом-
психологом 
10.20-10.35 

Физкультура на 
свежем воздухе 
11.45-12.00 

Музыка 
 
 
9.55-10.10 

Логопедическое 
занятие 
 
10.20-10.35 
 

Аппликация 
/Лепка 
 
10.10-10.25 

ГРУППА СТАРШЕГО 
ВОЗРАСТА № 1 

09.00 -  09.25 
Физкультура 

09.00 - 09.25  
Развитие 
речи\приобщение 
к 

09.00 - 09.25  
ФЭМП 

09.00 - 09.25  
Рисование 

09.00 - 09.25  
Развитие речи\приобщение к 
художественной лит-ре 
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художественной 
лит-ре 

09.35 - 10.00 
ознакомление с 
окружающим 
миром 

09.35 - 10.00  
рисование 

09.35 - 10.00 
Физкультура 

09.35 - 10.00  
Занятие с 
педагогом - 
психологом 

09.35 - 10.00  
Занятие с педагогом - 
психологом (по подгруппам) 

10.10 - 10.35 
конструирование 

10.10 - 10.35 
Музыка 

10.10 - 10.35  
Лепка/аппликация 

10.45 - 11.05 
Физкультура на 
улице 

10.10 - 10.35 
Музыка 

   15.30-15.55 
Лего-
конструирование 
 

 

ГРУППА СТАРШЕГО 
ВОЗРАСТА № 12 

 с ТНР (ОНР) 

09.00 - 09.20 
Музыка 

09.00 - 09.20  
ознакомление с 
окружающим 
миром 

09.00 - 09.20 
Музыка 

09.00 - 09.20  
Рисование/ 
логопедическое 
занятие 1 
подгруппа 

09.00 - 09.20  
Развитие речи\приобщение к 
художественной лит-ре 

09.30 - 09.50  
ФЭМП/ 
логопедическое 
занятие 1 
подгруппа 

9.30 - 09.50  
рисование 

09.30 - 09.50  
Развитие 
речи\приобщение 
к художественной 
лит-ре 
логопедическое 
занятие 

09.30 - 09.50  
Рисование/ 
логопедическое 
занятие 1 
подгруппа 

09.55 - 10.15 
Физкультура 

10.00 - 10.20  
ФЭМП/ 
логопедическое 
занятие 2 
подгруппа 

10.45 - 11.05 
Физкультура 

10.00 - 10.20  
Лепка\аппликация 

10.10 - 10.30  
Занятие с 
педагогом - 
психологом 

10.20 - 10.40 
Конструирование/ 
исследовательская 
деятельность 

 15.30-15.50  
Лего-
конструирование 

 11.10 - 11.30 
Физкультура на 
улице 

 
 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 
ГРУППА № 4 
с ТНР(ОНР) 

09.00 - 09.30 
ФЭМП/ 
логопедическое 
занятие 1 
подгруппа 

09.00 - 09.30 
лепка/ 
аппликация 

09.00 - 09.30  
Познавательное 
развитие 

09.00 - 09.30 
ФЭМП/ 
логопедическое 
занятие 1 
подгруппа 

09.00 - 09.30 
Развитие речи\приобщение к 
художественной лит-ре  

9.40 - 10.10 
ФЭМП/ 
логопедическое 
занятие 2 
подгруппа 

09.40 - 10.10 
Развитие 
речи\приобщение 
к 
художественной 
лит-ре 
логопедическое 
занятие 

09.40 - 10.10  
Рисование 

09.40 - 10.10 
ФЭМП/ 
логопедическое 
занятие 2 
подгруппа 
 

09.40 - 10.10 
конструирование/ 
исследовательская 
деятельность//логопедическое 
занятие 1 подгруппа 

11.30 - 11.55  
Физкультура на 
улице  

10.45 - 11.15 
Музыка 

 10.40 - 11.10 
Физкультура 

10.10 - 10.40 
Физкультура 

10.20 - 10.50 
Конструирование/ 
исследовательская 
деятельность//логопедическое 
занятие 2 подгруппа 

  15.30-16.00 
Лего-
конструирование 

10.45 - 11.10 
Занятие с 
педагогом - 
психологом 

11.00 - 11.30 
Музыка 

 
 

 
 
 

 
3.5. Методический комплект к программе 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего 
дошкольного возраста с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 192  
3. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 
лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
4. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 
недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
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5. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 
группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2018.  
6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей 
группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 
группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
8. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 
группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
9. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
10. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
11. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 
программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
12. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
13. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 
анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
14. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 
старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
15. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь. — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
16. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
17. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть 
I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
18. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть 
II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
19. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 
Домашняя тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
20. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 
Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
21. Нищева Н. В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
22. Нищева Н. В. Тетради для детей среднего дошкольного возраста с ОНР ( с 4 
до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
23. Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР ( с 5 
до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
24. Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР ( с 6 
до 7 лет).— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
25. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 
1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
26. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 
2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
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27. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 
3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
28. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 
ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
29. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений 
у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
30. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 
ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
31. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений 
у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
32. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений 
у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
33. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 
ОНР (с 6 до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
34. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений 
у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
35. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2018.  
36. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
37. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 
гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
38. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации и дифференциации 
звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
39. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 
дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
40. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 
автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
41. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. Выпуски 1-5 — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
42. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. Выпуски 1-5 — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
43. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
44. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 
дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
45. Нищева Н.В. Собирайка. Магнитные фигурки. Дикие животные — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
46. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия 
демонстрационных картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
47. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
48. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2017.  
49. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2017.  
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50. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2017.  
51. Нищева Н. В Веселые дразнилки для малышей. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2016.  
52. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
53. Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
54. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2016.  
55. Нищев В. М., Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  
56. Нищев В. М. Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  
67. Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и малышек. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2018.  
58. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных 
картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2— СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2018.  
59. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с 
методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2018.  
60. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 
демонстрационных картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
61. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с 
методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2018.  
62. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с 
методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2017.  
63. Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы 
для формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и 
планетах. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
64. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии 
картинок и тексты бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  
65. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 
Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
66. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 
Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
67. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2018.  
68. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  
69. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2016.  
70. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2016.  
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71. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи 
старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной 
живописи. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
72. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
73. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
74. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 
групповой раздевалке. Младшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2018.  
75. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 
групповой раздевалке. Младшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2018.  
76. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 
групповой раздевалке. Cредняя группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2018.  
77. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 
групповой раздевалке. Средняя группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2018.  
78. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 
групповой раздевалке. Старшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2018.  
79. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 
групповой раздевалке. Старшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2018.  
80. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 
групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
81. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 
групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
82. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
83. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы. 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
84. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
85. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, 
домашние животные, их детеныши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
86. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и 
северных стран. Животный мир океана. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
87. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. 
Комнатные растения. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  
88. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и 
луговые цветы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
89. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, 
зимующие птицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
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90. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и 
пресноводные рыбы. Насекомые и пауки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
91. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
92. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные 
принадлежности. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
93. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
94. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
95. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи 
дошкольника. Имена прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
96. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь 
дошкольника. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
97. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
98 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. 
Покорители космоса. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
99. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
100. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
101 Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  
102. Нищева Н. В. Планшеты для оформления информационных стендов в 
групповой раздевалке. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2017.  
103. Нищева Н. В. Ах, как вкусно! Меню. Плакат. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2017.  
104. Нищева Н. В. Волшебное дерево. Календарь природы. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2016.  
105. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 
возраста. Образовательные ситуации на основе текстов русских народных 
сказок. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  
106. Нищева Н. В. —Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. 
Выпуск 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
107. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. 
Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
108. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. 
Выпуск 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
109. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. 
Выпуск 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
110. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 3-5 лет. 
Выпуск 5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
111. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития мелкой моторики.— 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
112. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты добукварного периода.— 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
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113. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты работы с неговорящим 
ребенком. Вызывание простых звуков.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
114. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты работы с неговорящим 
ребенком. Вызывание фразовой речи. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
115. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития фонематического 
слуха. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
116. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития навыков слогового 
анализа и синтеза.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
117. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития грамматического 
строя речи. Существительные с суффиксами -он, -ѐн, -их,-иц, -ат, -ят. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
118. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 
дифференциации звуков раннего онтогенеза. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
119. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 
дифференциации звуков [c]-[з]-[с’]-[з’]. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
120. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 
дифференциации звуков [ш]-[ж] и дифференциации звуков [с]-[з]-[ш]-[ж]. — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
121. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения 
звуков [ц], [ч], [щ] и дифференциации звуков [ц]-[с], [ц]-[т’], [ч]-[т’], [щ]-[с’], 
[щ]-[ч]. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
122. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 
дифференциации звуков [р]-[р’]. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
123. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 
дифференциации звуков [л]-[л’] и дифференциации сонорных звуков и звука [j]. 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
124. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для звукового анализа и синтеза у детей 
среднего дошкольного возраста (с 4 до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2017.  
125. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для звукового анализа и синтеза у детей 
старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2017.  
126. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для звукового анализа и синтеза у детей 
старшего дошкольного возраста (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2017.  
127. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации звуков [ш], [ж], [ч], 
[щ] в рассказах. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
128. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации и дифференциации 
сонорных звуков в рассказах. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
129. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для формирования временных 
представлений у старших дошкольников (с 5 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2018.  
130. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 
ребенка 3-4 лет в группе детского сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
131. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 
ребенка 4-5 лет в группе детского сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
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132. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 
ребенка 5-6 лет в группе детского сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
133. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 
ребенка 6-7 лет в группе детского сада.. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018  
134. Кириллова Ю. А. Парциальная программа физического развития в группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
135. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на 
прогулке для детей с ТНР с 3 до 4 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
136. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на 
прогулке для детей с ТНР с 4 до 5 лет. 2018.  
137. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на 
прогулке для детей с ТНР с 5 до 6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
138. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с 
ТНР с 6 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
139. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Художественно-эстетическое развитие 
дошкольников с 2 до 7 лет. Парциальная программа — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2018.  
140. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по 
ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. От 3 до 4 лет (младшая 
группа). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  
141. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по 
ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. От 4 до 5 лет (средняя 
группа). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
142. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по 
ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. От 5 до 6 лет (старшая 
группа). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  
143. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по 
ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. От 6 до 7 лет 
(подготовительная к школе группа). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  
144. Нищева Н.В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. 
Музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
145. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в 
детском саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
146. Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в 
логопедической группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  
147. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 
перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / 
Cост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
148. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 
перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2 / 
Cост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
149. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 
деятельности в детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2016.  
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150. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 
разных возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2017.  
151. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 
личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. в. Нищева. — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
152. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 
деятельности. Старший дошкольный возраст. Часть 1. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2018.  
153. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 
деятельности. Старший дошкольный возраст. Часть 2. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2017.  
154. Попова О. В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  
155. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 
лет. Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
156. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 
образовательной деятельности в старшей группе — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2018.  
157. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 
образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
158. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Старшая группа. 
Рабочая тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
159. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Подготовительная 
к школе группа. Рабочая тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
160. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
161. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 
3—4 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
162. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 
4—5 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
163. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 
5—6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
164. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 
6—7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
165. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных 
экспериментов для детей 5—6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
166. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных 
экспериментов для детей 6—7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
167. Афанасьева Л. И. и др. Проектирование основной адаптированной 
образовательной программы дошкольного образования для групп 
компенсирующей направленности ДОО на основе программы Н. В. Нищевой. 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
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168. Краузе Е. Н. Конспекты занятий воспитателя по познавательно-
исследовательской деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 лет. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
169. Краузе Е. Н. Конспекты занятий воспитателя по познавательно-
исследовательской деятельности с дошкольниками с ОНР с 5 до 7 лет. 
(Готовится к печати).  
170. Нищева Н. В. Прописи для мальчиков и девочек с 4 до 7 лет. Готовим руку 
к письму. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
 

4. Специальная и методическая литература 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 
№ 30384). 
3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих» Раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
5. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования  
6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 
«О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования».  
7. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность.: Учебное пособие 
по основам безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. – 
СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013. 
8. Белая К.Ю. Программы и планы в ДОО. Технология разработки в 
соответствии с ФГОС ДО. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 
9. Воронова Е.К. Программа обучения детей плаванию в детском саду. – СПб.: 
«Детство-пресс», 2010. 
10. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Праздник каждый день. 
Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста.– СПб.: 
Издательство «Композитор». 
11.Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников (при нарушениях 
опорно-двигательного аппарата): - М.: Просвещение, 2006. 
12. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 
Программа и конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера.  
13. Микляева Н.В. Экспресс- конструктор образовательной программы: 
Методическое пособие для детского сада и дошкольного отделения школы/ Под 
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ред. Т.В.Цветковой– М.: ТЦ Сфера, 2015.  
14.Нищева Н. В. адаптированная основная образовательная программа для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
15. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. — СПб.: 
ДЕТСТВОПРЕСС, 2013. 
16. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 
группе для детей с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
17. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 
группе для детей с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
18. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
19. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
20. Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский 
сад 2100». Часть 1 Образовательные программы для детей младенческого, 
раннего и дошкольного возраста/ Под науч. ред. О.В. Чиндиловой. – М.: Баласс, 
2014. 
21. Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский 
сад 2100».Часть 2. Образовательные программы по разным линиям развития и 
аспектам воспитания детей младенческого, раннего и дошкольного возраста/ 
Под науч. ред. О.В. Чиндиловой. – М.: Баласс, 2014. 
22. Прохорова С.Ю., Хижова Е.Б. Детский сад: работа с родителями. – М.: 
«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2014. 
23. Скоролупова О.А. Введение ФГОС дошкольного образования. Разработка 
образовательной программы ДОУ. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2014.  
24. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина 
Н. А., Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. — СПб., 2009.  
25. Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009.  
26. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010.  
27. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 
нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб., 2008.  
28. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006.  
29. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные 
педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего 
и дошкольного возраста. — СПБ., 2008.  
30. Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. — М, 
2005.  
31. Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления и коррекции 
у младших школьников с задержкой психического развития. — СПб., 2007.  
32. Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005.  
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33. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — 
СПб., 2005.  
34. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 
нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной — М., 2003.  
35. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб., 2010.  
36. Михайлова З., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. — СПб., 2010.  
37. Михайлова З. А., Носова Е. А., Столяр А. А. и др. Теории и технологии 
математического развития детей дошкольного возраста. — СПб., 2010.  
38. Михайлова З., Чеплашкина И. Математика — это интересно. — СПб., 2009.  
39. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009.  
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