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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная основная образовательная программа Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №21», сокращенно АООП МДОУ «Детский сад №21» 

(далее Программа) предназначена для воспитателей и специалистов, которые работают с детьми от 
4-х до 7-ми лет, имеющими нарушения речи.  

Программа обеспечивает образовательную деятельность, работу по коррекции нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников в группах компенсирующей направленности 

МДОУ «Детский сад №21» для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей.  
Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности с 

каждой возрастной группой детей, от 4 до 7 лет. 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.  
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.  
Программа включает следующие образовательные области:  
 социально-коммуникативное развитие;  
 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Программа составлена  с учетом: 
1. приказа Минобрнауки России от 17.10.2013г №1155 «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО); 
2. постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об 

утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

3. приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательная программа дошкольного образования»;  

4. примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 
детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-методического 
совета от 7.12 2017 г. протокол № 6/17); 

5.  «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор учитель-логопед высшей 
квалификационной категории Н. В. Нищева. 
 Содержание программы отражает реальные условия групп компенсирующей направленности 
(логопедических групп) МДОУ «Детский сад №2», логопедических кабинетов, кабинета психолога 
учреждения. Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) данных помещений 
обеспечивает создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и 
всестороннего гармоничного развития детей с общим недоразвитием речи. 
 Срок реализации данной программы: бессрочно. АООП МДОУ «Детский сад №21» может 
быть откорректирована в связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, 
при изменении  образовательного запроса родителей, видовой структуры групп по решению 
учредителя организации и при других законодательно закрепленных обстоятельствах.  
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1.1.1.Цель и задачи реализации Программы  

 

Цель реализации Программы ― построение системы коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими нарушения речи, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития: 

физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников, формирование у детей способности к усвоению элементарных языковых 

закономерностей. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

нарушениями речи. 

Программа направлена на расширение возможности понимания речи и представлений об 

окружающей действительности, коррекцию недостатков речевого развития, профилактику 

вторичных нарушений, развитие творческих и коммуникативных способностей детей в различных 

видах деятельности, овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 

и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, что сформирует 

готовность к дальнейшему обучению.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического состава 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, воспитателей и родителей дошкольников.  

Задачи реализации Программы: 

Одной из основных задач Программы является 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: 

1. Формирование лексико-грамматических средств языка: 

- уточнять и расширять объем пассивного словаря, импрессивной речи; 

- уточнять и расширять объем номинативного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи; 

- уточнять понимание обобщающих значений слов и формировать обобщающие понятия; 

- совершенствовать навыки употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

2. Развитие фонематической системы речи: 

- развивать фонематический слух и внимание; 

- вырабатывать и совершенствовать навыки произношения и дифференциации звуков; 

- формировать слоговую структуру слова. 

3. Развитие фонетической стороны языка: 

- формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой выдох; 

- развивать силу, динамику и модуляцию голоса; 

- активизировать движения артикуляторного аппарата; 

- воспитывать умеренный темп речи; 

- развивать интонационную выразительность и ритмичность речи. 

4. Развитие связной речи и речевого общения. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Развитие психических функций. 
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Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ОВЗ психологическую 
готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу 

или адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а 
также достичь основных целей дошкольного образования. 

 

1.1.2. Принципы и общие подходы к реализации Программы 

 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры 

личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы. 
Программа имеет в своей основе принцип интеграции взаимодействия специалистов. 

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

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному 

развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения 

и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели 

работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме 

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

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы 

работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОВЗ и этапа 

коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели и учитель-логопед, но остальные специалисты подключаются к их работе. Решение 

задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 

подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию и при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.  

Исходя из требований ФГОС ДО Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его жизненной 
ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 
образования (далее — особые образовательные потребности), в том числе использование 
специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления 
квалифицированной коррекции нарушений их развития; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

 принцип интеграции усилий специалистов;  
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 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 
методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 
детей;   

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования;  
 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество организации с семьями;  
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;   
 принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 
 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с 

ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей.  

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

 • ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать 

сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа 

слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него 

сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования;  

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными способами, 

подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные 

цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 

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

владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть 

представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, 

очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление;  

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных 

видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 

действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе 

занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, 

эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение;  
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• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности;  

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать 

неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты;  

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности;  

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, 

знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им;  

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования.  

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММА 

 

1.3.1. Направления и цели оценочной деятельности 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке.  

В этой связи допускается диагностика динамики развития ребенка, она нужна для выявления 

тех способов, с помощью которых педагог может дать ребенку развиться, открыть какие-то 

способности, преодолеть проблемы.  

Оценка индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в двух 

формах диагностики – педагогической  (логопедической в том числе) и психологической. Участие 

ребенка в психологической и логопедической диагностике допускается только с письменного 

согласия его родителей (законных представителей). 

Цель педагогической диагностики: оценка эффективности педагогических действий для 

дальнейшего планирования образовательной деятельности с ребенком. 

Такая оценка проводится педагогическими работниками. 

Цель психологической диагностики: выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития ребенка. Психологическая диагностика осуществляется 

квалифицированными специалистами (педагог-психолог). 

Задачи: 

- индивидуализация образования (в т.ч. поддержка ребенка, построение его образовательной 

траектории и, в случае необходимости, профессиональная коррекция особенностей его развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

Результаты используются для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития ребенка. 

Основными принципами системы оценки индивидуального развития детей являются: 

- комплексность, 

- непрерывность, 

- диагностичность (наличие критериев), 

- доступность результатов для родителей (законных представителей) воспитанников, 

педагогов (непосредственно работающих с ребенком). 

Педагогическая диагностика: 

- позволяет фиксировать уровень актуального развития дошкольника и оценивать его 

динамику; 

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка как единый процесс без условного 

разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом 

учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности 

дошкольника; 
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- учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их в качестве 

основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

 

1.3.2. Инструментарий оценки индивидуального развития ребенка 

 

Педагогическая оценка индивидуального развития проводиться в ходе наблюдения за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности, бесед, анализа 

продуктов детской деятельности, специальных педагогических ситуации, организуемых 

воспитателями и специалистами. Инструментарий для педагогической диагностики – карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

 Коммуникаций со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 Игровой деятельности; 

 Познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 Проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 Художественной деятельности 

 Физического развития 

Индивидуальные карты развития детей составлены так, что позволяют отследить усвоение 

детьми программных образовательных задач, а также развитие личностных качеств. 

По результатам педагогической, психологической, логопедической диагностики составляются 

индивидуальные рекомендации по коррекции развития ребёнка.  

Методологическая основа педагогической диагностики: 

- «Педагогическое наблюдение как метод мониторинга в дошкольном образовании» под 

редакцией Л.С. Вакуленко. 

- Оценка речевого развития детей проводится учителем-логопедом по методическому 

пособию Иншаковой О Б. «Альбом для логопеда» и Громовой О.Е. «Диагностика и развитие речи».  
Методологическая основа психологической диагностики: 

- «Эксперсс – диагностика в детском саду», Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко, комплект материалов 

для педагогов психологов детских дошкольных образовательных учреждений. Москва – 2008, 

Генезис. 

- «Выбор в действии», Р.С. Немов. 

Диагностические методики обследования детей четвертого года жизни: «Коробочка форм», 

«Пирамидка», «Разрезные картинки», «Сюжетные картинки», «Угадай, чего не стало», «Метод 

наблюдения». 

Диагностические методики обследования детей пятого года жизни: «Покажи и назови», 

«Матрёшка 4 – составная», «Разрезные картинки», «Найди такую же картинку», «Найди домик на 

картинке», «Метод наблюдения», «Выбор в действии» 

Диагностические методики обследования детей шестого года жизни: «Нелепицы», «Найди 

такую же картинку», «10 предметов», «Найди «семью», «На что это похоже», «Рисунок человека», 

«Лесенка», «Выбор в действии». 

Диагностические методики обследования детей шестого года жизни: «Домик», «Графический 

диктант», «Закончи предложение», «4 – й лишний», «10 слов», «Лесенка», «Выбор в действии», 

«Запрещенные слова» 

Контроль проведения и объективности оценки индивидуального развития ребенка 

осуществляется заведующим и заместителем заведующего по воспитательной работе посредством 

следующих форм: 

- ежедневный текущий контроль; 

- тематический контроль; 

- оперативный контроль; 



АООП МДОУ «Детский сад №21»  г. Кириши 2019 

 

  8 
 

Виды деятельности в рамках контроля: посещение и анализ образовательной деятельности, 

режимных моментов, обсуждение результатов с педагогом. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРОГРАММЫ. 

 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 
Развитие 

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 

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 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 

фонетико- 

фонематической 

системы языка, 

навыков 

языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 

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.  

Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 
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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 слова 

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 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. 

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.  

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 составлять короткий описательный рассказ по 

алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

  Формировать навыки пересказа.  

 Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с 

помощью взрослого и со зрительной опорой 
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Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
 
 

Развитие 

словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

 Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

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

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные 

родовые и видовые обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по 

их назначению и по вопросам какой? какая? какое? 

Обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание 

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

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи.  

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 

совершенствова

ние 

грамматическо

го строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных 

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

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).  

Развитие 

фонетико- 

фонематическо

й системы 

языка, навыков 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по 

подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 
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языкового 

анализа 

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 слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках.  

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). 

Сформировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — 

звонкий, твердый — мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук.  

Развитие 

связной речи и 

речевого 

общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

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

чужой и своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

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

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании 

серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом 

или коллективно составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
 

Развитие 

словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов.  

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. Расширять представления о 

переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в 

переносном значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами 

с оттенками значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Совершенствов

ание 

грамматическог

о строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного 

и множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения 

к существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 

сложного времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов.  

Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие 

фонетико- 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 
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фонематическо

й системы 

языка навыков 

языкового 

анализа 

голосоподачи и плавности речи.  

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

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

умеренно громко, тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх.  

Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.   

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

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности.    

 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 

 Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

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

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце 

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

(планка) и введением их в предложения.  

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

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения.  

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

трех слогов.   

 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках.  

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков.  

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и 

по месту образования. 

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

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками.  

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков.  

Развитие 

связной речи и 

речевого 

общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, 

но и познавательного общения. 

 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. 
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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.  
 

 

2.1.2. Образовательная область «Познание» 
 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
 
 

Сенсорное 

развитие 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов 

обследования предметов.  

Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). 

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на 

основе развития образной категоризации.  

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного 

обследования предметов. 

 Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение 

голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких 

игрушек или предметовзаместителей.  

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение 

больших и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, 

окрашенных в разные цвета.  

Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетический-

зрительного к мономодальному зрительному восприятию.  

Развитие 

психических 

функций 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и 

низких звуков.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными 

картинками, кубиками и пазлами. 

 Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов.  

Формирование 

целостной 

картины 

окружающего 

мира. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении 

детского сада, на участке.  

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их 

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

сделаны. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. Формировать представления о 

смене времен года, их очередности.  

Научить узнавать и различать времена года посущественным признакам 

сезона. 

Формировать представления о многообразии природных явлений, о 

сезонных изменениях в природе. 

 Формировать представления о том, что растения — это живые существа.  

Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и 

луговыми цветами.  

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным 

особенностям стволов.  

Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их 

произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них 

приготовить. 
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Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

 Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об 

особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за 

домашними животными. 

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных 

особенностях их внешнего вида, образе жизни.  

Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, 

образе жизни, уходе за ними.  

Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками. 

 Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе 

Развитие 

математических 

представлений 

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, 

зрительного и двигательного анализаторов.  

Обучать отсчитыванию предметов из большего количества.  

Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные (в 

пределах пяти).  

Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

 Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных 

группы двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий 

предмет или убирая из большей группы лишний предмет.  

Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в условиях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от 

друга, отличаются по размерам.  

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения 

и приложения).  

Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 

 Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, 

раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке.  

Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические 

формы, соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. 

 Обучать группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.  

Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению 

их последовательности.  

Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Сенсорное 

развитие 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.  

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку.  

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов.  

Сформировать представление о расположении цветов в радуге.  

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры.  

Развитие 

психических 

функций 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков.  

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие 

звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками 
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(4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим 

темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, 

форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 

способности 

Формирование 

целостной 

картины 

окружающего 

мира. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину.  

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях 

работников детского сада. Формировать представление о родословной 

своей семьи.  

Привлекать к подготовке семейных праздников.  

Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, 

праздниках.  

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

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

которых они сделаны.  

Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, 

определять цвет, величину, форму.  

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике.  

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания.  

Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями.  

Углублять представления о растениях и животных.  

Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. 

Воспитывать ответственность за них.  

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

 Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.  

Развитие 

математических 

представлений 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов.  

Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на 

вопросы Сколько всего? Который по счету?  

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества 

в пределах 10.  

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разными способами.  

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные 

части, что целое больше части.  

Учить называть части, сравнивать целое и часть.  

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета.  

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 

ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину предмета 
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на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, 

шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и 

убывающем порядке в пределах 10.  

Учить измерять объем условными мерками. 

 Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

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

шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего 

окружения. 

 Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.  

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану.  

Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому.  

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

частей суток и их очередности.  

Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели.  

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Сенсорное 

развитие 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).  

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления 

окружающей действительности посредством всех органов чувств, 

выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные 

детали и на этой основе сравнивать предметы. Закрепить знание 

основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

Развитие 

психических 

функций 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать.  

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие 

творческого воображения, исключать стереотипность мышления.  

Формирование 

целостной 

картины 

окружающего 

мира. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, 

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

процессе производства предметов.  

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

 Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и 

дедушек.  

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества 

родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и 

телефон.  

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе.  

Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе.  

Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий.  

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности.  

Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного 
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движения и навык соблюдения правил поведения на улице. 

 Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и 

свой дом на плане (схеме) микрорайона.  

Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. 

 Научить пользоваться планом детского сада и участка.  

Сформировать представление о школе и школьной жизни.  

Вызвать стремление учиться в школе.  

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном 

городе и его достопримечательностях.  

Вызвать чувство гордости за свой родной город.  

Сформировать представление о Москве, как столице России; о 

Российской Федерации, как о Родине, многонациональном государстве.  

Приобщать к истокам народной культуры.  

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 

происходящим в ней.  

Расширить представления о государственных праздниках. 

 Учить находить Россию на глобусе и карте.  

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, 

планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в 

космос.  

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины.  

Воспитывать уважение к ним.  

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в 

природе; о жизнедеятельности растений и животных.  

Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому.  

Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, 

экологического поведения.  

Развитие 

математических 

представлений 

Количество и счет. 

Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

прямом и обратном порядке. 

 Упражнять в счете предметов в разных направлениях.  

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

Ввести в речь термин соседние числа.  

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел.  

Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1.  

Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 

 Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок.  

При решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», 

«– », «=». 

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

рублей.   

Величина. 

Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

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

объединении их в множество по трем — четырем признакам.  

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 

помощью условной меры.  

Развивать глазомер.  

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

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

Форма. 

Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию.  

Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных 

геометрических форм: куб, шар, цилиндр. 

Сформировать представление о многоугольнике.  

Научить делить квадрат и круг на равные части.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки 

на плоскости и в пространстве.  

Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, 

ниже, левее, правее.  

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. 

Уточнить и расширить представления о временных отношениях.  

Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя.  

Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года.  

Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, 

неделя — месяц, месяц — год).  

Учить определять время по часам. 

 Развивать чувство времени  

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между 

людьми.  
 

2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

Формирование 

общепринятых 

норм 

поведения 

 Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных 

ситуациях. 

 Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, 

желание быть справедливым.  

 Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки.  

 Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу.  

 Формировать навык бережного отношения к вещам.  

Формирование 

гендерных и 

гражданских 

чувств 

 Продолжать поло-ролевое воспитание.  

 Воспитывать уважительные отношения к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

  Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем 

и будущем. 

 Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и 

ее истории. 

 Расширять представления детей о правах и обязанностях детей.  

 Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского 

сада, в оформлении помещений.  

 Воспитывать любовь к родному городу.  

 Знакомить с его достопримечательностями. 

  Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его 

достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут дети, и 

находится детский сад.  

 Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению.  
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 Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых 

действиях их представителей.  

 Формировать первичные представления о государственных 

праздниках (Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая).  

Развитие 

игровой 

деятельности 

 Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и 

творческие способности, наблюдательность, подражательность, 

активность, инициативность, коммуникативные навыки, взаимодействие, 

доброжелательное отношение к окружающим.  

 Формировать навык самостоятельной передачи эмоций.  

Подвижные игры 

 Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность 

ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, 

совершенствовать координацию движений.  

 Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с 

группой сверстников.  

Настольно-печатные дидактические игры 

 Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами 

(лото, домино, игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг 

другу.  

Сюжетно-ролевая игра 

 Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в 

игре на основе осмысления профессиональной деятельности взрослых.  

 Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, 

совершать действия в соответствии с общим замыслом, согласовывать 

действия друг с другом и совместными действиями достигать результата, 

самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, 

предметы заместители.  

 Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала.  

Театрализованные игры 

 Развивать интерес к театрализованным играм.  

 Обучать разыгрыванию несложных представлений по знакомой сказке, 

проведению театрализованных игр во всех видах театра.  

 Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и 

впечатлений.  

Совместная 

трудовая 

деятельность 

 Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, 

выполнять поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, 

оценивать результаты совей работы.  

 Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 

 Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, 

опрятности.  

 Учить поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на 

участке. 

  Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре 

природы.  

 Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на 

занятиях оборудование.  

 Формировать умение делать поделки для оформления группового 

помещения, игрушки и пособия для игр и занятий.  

 Учить экономно использовать материалы, работать аккуратно, убирать 

сове рабочее место.  
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Формирование 

основ 

безопасности в 

быту 

 Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в 

детском саду (на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в 

раздевалке, в туалетной комнате), в спортивном зале, на участке (возле 

качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на игровых площадках.  

 Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми.  

 Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы 

и папы, домашнего адреса и телефона.  

 Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и 

навыки безопасного поведения на улицах города, на остановках, в 

транспорте.  

 Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками («Дети», 

«Пешеходный переход», «Подземный переход», «Остановка 

общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»).  

 Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая 

помощь», «Милиция», пожарная машина). 

  Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и 

культуры поведения в природе.  

 Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с 

растениями и животными.  

 Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в 

природе. Формировать умение одеваться по погоде.  

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Формирование 

общепринятых 

норм 

поведения 

 Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. 

 Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, 

формами и способами общения. Воспитывать честность, скромность, 

отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о 

других, помогать слабым и маленьким, защищать их.  

 Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

 Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, 

трудолюбие. 

 Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.  

Формирование 

гендерных и 

гражданских 

чувств 

 Продолжать формирование Я-образа.  

 Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  

 Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об 

окружающих.  

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

чувство патриотизма.  

Развитие 

игровой 

деятельности 

 Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

 Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 

предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность.  

 Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение, активность, инициативность, самостоятельность.  

 Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.  
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Подвижные игры 

 Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 

культуры. 

 Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности.  

 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  

 Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать 

в них, соблюдать правила.  

 Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости.  

Настольно-печатные дидактические игры 

 Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические 

игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), 

учить устанавливать и соблюдать правила в игре.  

 Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире.  

 Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки 

абстрактных представлений. 

  Развивать дружелюбие и дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевая игра 

  Обогащать и расширять социальный опыт детей.  

 Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками.  

 Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых 

интересов. 

  Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать 

ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с 

действиями других участников игры.  

 Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких 

сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к 

окружающим.  

Театрализованные игры 

 Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки 

по знакомым сказкам.  

 Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, 

умение взаимодействовать с другими персонажами.  

 Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, 

воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал.  

Совместная 

трудовая 

деятельность 

 Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых.  

 Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их 

трудовыми действиями, результатами деятельности.  

 Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность.  

 Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам 

трудовой деятельности, материалам и инструментам.  

 Совершенствовать навыки самообслуживания. 

  Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 

наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных 

по столовой, на занятиях, в уголке природы.  

 Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе 

со взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.  
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Формирование 

основ 

безопасности в 

быту 

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

саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за 

городом, в лесу, вблизи водоемов.  

 Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный 

переход. Подземный пешеходный переход. Остановка общественного 

транспорта. Велосипедная дорожка).  

 Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта.  

 Познакомить с работой службы МЧС.  

 Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание 

каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и 

отчества родителей. 

 Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе.  

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Формирование 

общепринятых 

норм 

поведения 

 Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и 

самому себе.  

 Упражнять детей в нравственных действиях, используя 

положительные примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

  Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, 

проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, 

деликатности.  

 Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное 

отношение к старшим. 

 Воспитывать искренность и правдивость.  

 Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению. 

Формирование 

гендерных и 

гражданских 

чувств 

 Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из 

полов.  

 Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность. 

 Формировать чувство любви к родному городу, к России, 

привязанности к родной земле, преданность Отечеству.  

 Знакомство детей со славянской народной культурой и культурами 

других народ России.  

 Воспитание уважение к другим нациям и культурологической 

толерантности.  

Развитие 

игровой 

деятельности 

Подвижные игры 

 Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и 

следовать им, справедливо оценивать результаты. 

  Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию 

движений, подвижность, ловкость.  

Настольно-печатные дидактические игры 

 Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении 

споров, оценке результатов.  
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 Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление.  

Сюжетно-ролевая игра 

 Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 

участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры.  

Театрализованные игры 

 Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и 

театрализованных представлениях по русским народным сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  

Совместная 

трудовая 

деятельность 

 Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше. 

  Формировать умение работать в коллективе.  

 Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых 

действиях. 

 Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, 

отрицательное.  

Формирование 

основ 

безопасности в 

быту 

 Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

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

 Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми.  

 Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, 

отчеств, фамилии родителей.  

 Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  

 Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами. 

 Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными.  

 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых 

фольклорных форм и с помощью педагога правильно понимать их 

содержание.  

 Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской 

речи, эмоционально реагировать на прочитанное. 

  Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к 

литературным произведениям и умение соотносить их с текстом.  

 Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на 

них, задавать простые вопросы.  

 Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших 

рассказов со зрительной опорой и с помощью взрослого.  

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (2—4 части со всеми видам разреза), простыми пазлами, 

кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам. 
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  Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

 Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из 

крупного и мелкого строительного материала с использованием деталей 

разных цветов.  

 Совершенствовать умение различать и называть детали строительного 

конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по 

образцу, схеме, указанию. 

 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

  Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного 

листа пополам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию 

деталей к основной форме.  

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

 Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок, правильно использовать их при создании изображения; 

правильно закрашивать изображения, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении и не выходя за контур изображения, формировать 

умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать 

несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение 

частей, соотнеся их по величине; изображать круглую, овальную, 

четырехугольную, треугольную формы.  

 Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные 

сюжетные композиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и 

обогащать представления о цветах и оттенках, развивать умение 

использовать их в рисовании.  

 Знакомить с декоративными композициями по мотивам дымковских и 

филимоновских узоров.  

 Учить созданию узоров в стиле этих росписей.  

Аппликация 

 Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться 

ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы 

из квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей.  

 Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным 

способом, умения производить на глаз криволинейные разрезы.  

Лепка 

 Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из 

пластилина, глины, соленого теста, используя разные приемы, освоенные 

в предыдущих группах. Формировать умение получать требуемую 

форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать поверхность формы, 

присоединять части, приглаживая и примазывая их. 

 Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при 

помощи стеки.  

Музыкальное 

развитие 
 Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной 

деятельностью. Развивать активное отношение к музыке на основе 

различных видов музыкальной деятельности, обогащать музыкальные 

впечатления и двигательный опыт. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку.  

 Формировать начала музыкальной культуры.  

Слушание 

 Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров.  

 Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение 

дослушивать произведение до конца, узнавать и запоминать его, 
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рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение.  

 Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, 

звучание детских музыкальных инструментов.  

 Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать 

у них тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

Пение 

 Учить детей получать радость от занятия пением.  

 Развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе, 

протяжно, согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином темпе, 

четко произнося слова.  

 Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с 

аккомпанементом и без него.  

Музыкально-ритмические движения 

 Формировать умение передавать характер музыки в движениях, 

отражать в движении развитие музыкального образа.  

 Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, 

менять движения в соответствии с двухчастной и трехчастной формой 

музыкального произведения.  

 Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, 

пружинка, притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение по 

одному, в парах.  

 Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и 

обратно; двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять 

различные плавные движения руками.  

 Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, 

ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, 

погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным 

сопровождением.  

 Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в 

музыкальных играх и спектаклях.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

  Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных 

инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, 

барабане, бубне, металлофоне).  

  

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение 

к прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение 

к прочитанному. 

  Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений.  

 Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

  Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций.  

 Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению. 

 Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 

природой.  

 Способствовать выражению эмоциональных проявлений 
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Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

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

с картинками по всем изучаемым лексическим темам.  

 Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

 Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию — из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, 

брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части 

построек, определять их назначение и пространственное расположение, 

заменять одни детали другими.  

 Формировать навык коллективного сооружения построек в 

соответствии с общим замыслом.  

 Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист 

бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), 

работать по готовой выкройке.  

 Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

  Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в 

рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на 

основе собственных наблюдений.  

 Учить передавать пространственное расположение предметов и 

явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов.  

 Совершенствовать композиционные умения.  

 Способствовать дальнейшему овладению разными способами 

рисования различными изобразительными материалами: гуашью, 

акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, 

угольным карандашом. Развивать чувство цвета, знакомить с новыми 

цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при работе 

карандашом, изменяя нажим.  

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

  Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи.  

Аппликация 

  Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать 

бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и 

прямоугольники — в полоски и т. п.). Учить создавать изображения 

предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометрических 

фигур.  

Лепка 

  Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов 

(пластическим, конструктивным и комбинированным способами) с 

натуры и по представлению из различных материалов (глина, пластилин, 

соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая 

пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали.  

 Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью 

стеки. 

  Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и 

предметы в небольшие группы, предавать движения животных и людей.  
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 Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить 

людей, животных, птиц по типу народных игрушек.  

Музыкальное 

развитие 
 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес 

и любовь к ней.  

 Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, 

классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством 

известных композиторов. Продолжать развивать музыкальные 

способности, навыки пения и движения под музыку, игры на детских 

музыкальных инструментах.  

Слушание 

 Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, 

марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту 

мелодии.  

 Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание 

различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

баян). 

 Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей.  

Пение. 

  Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость на песни разного характера.  

 Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь 

слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко 

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

сопровождением и без него. 

  Продолжать формирование навыков сольного пения.  

 

Музыкально-ритмические движения. 

 Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение 

слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать 

навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 

«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). 

 Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, 

двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера.  

 Учить пляскам, в которых используются эти элементы.  

 Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, 

запоминая последовательность танцевальных движений.  

 Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и 

птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, 

согласовывая их с характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

  Отрабатывать навыки игры в ансамбле.  

 Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных 

инструментах, активизируя самостоятельность.  

 Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, 

одновременно начинать и заканчивать игру.  

 Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 

музицирования.  
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 Развивать интерес к художественной литературе и чтению.  

 Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, 

поступков героев, художественного оформления книги.  

 Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные 

средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному 

языку.  

 Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  

 Сформировать умение определять жанр литературного произведения 

(сказка, рассказ, стихотворение).  

 Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых 

сказок по данному или коллективно составленному плану.  

 Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика.  

 Развивать творческие способности в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх и других видах исполнительской 

деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и 

лиса».  

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, 

здания; определять функции, назначение отдельных частей; предавать 

особенности сооружений в конструктивной деятельности, 

самостоятельно находить конструктивные решения. 

 Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, 

трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану. 

  Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные 

общей темой  

 Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции.  

 Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении 

поделок из природных материалов.  

 Учить создавать коллективные композиции из природного материала  

Изобразительная 

деятельность 
 Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус. 

  Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах 

товарищей и собственных произведениях.  

 Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить 

неординарно.  

 Сформирование представление об индивидуальной манере творчества 

некоторых художников, графиков, скульпторов.  

 Сформировать умение различать виды русского прикладного 

искусства по основным стилевым признакам.  

Рисование 

 Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке. Формировать умение 

изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и 

животных. Совершенствовать технические навыки и умения в создании 

новых цветовых тонов и оттенков. Расширять представления о 

декоративном рисовании. Учить применять полученные знания при 

украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. Сформировать 

навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык 
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создания коллективных сюжетных рисунков.  

Аппликация 

 Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания 

и наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных 

элементов и геометрических фигур.  

 Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации.  

 Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства.  

 Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

  Формировать умение создавать мозаичные изображения.  

Лепка 

 Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя 

освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки.  

 Развивать пластичность в лепке.  

 Совершенствовать умение передавать в лепке движения 

изображаемых объектов. 

  Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы 

из нескольких фигурок.  

Музыкальное 

развитие 
 Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к 

музыке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного 

характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство 

ритма.  

 Формировать певческий голос и выразительность движений.  

 Развивать умение музицировать на детских музыкальных 

инструментах.  

 Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность 

и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.  

Слушание 

  Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и 

собственные чувства, и переживания в процессе восприятия музыки, 

определять средства музыкальной выразительности, создающие образ.  

 Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, 

марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию 

произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков  

Пение 

 Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения).  

 Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню.  

 Музыкально-ритмические движения  

 Учить самостоятельно придумывать и находить интересные 

танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под 

музыку различного характера, передавать в движении образы животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии.  

 Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, 

русские народные песни, произведения композиторов-классиков 
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2.1.5.ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

Физическая 

культура 
 Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его 

адаптационные способности и функции.  

 Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата.  

 Формировать умение сохранять правильную осанку.  

 Содействовать профилактике плоскостопия.  

 Создавать условия для целесообразной двигательной активности.  

 Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые 

и координационные способности, ориентировку в пространстве, точность 

выполнения движений.  

Основные движения 

  Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук 

и ног, ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на 

носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону, в колонне 

по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с изменением 

направления, с перешагиванием через различные предметы, между 

предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, 

по наклонной доске вверх и вниз. 

  Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий.  

 Учить сочетать ходьбу с бегом. 

  Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на 

колени и ладони, с опорой на колени и предплечья по прямой, между 

предметами, змейкой; по горизонтальной доске, гимнастической скамейке 

на животе; подлезанию под веревку, дугу, пролезанию в обруч, 

перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по 

гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической 

стенке с пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом.  

 Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в 

чередовании с ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; 

прыжков «ноги вместе — ноги врозь», прыжков на одной ноге, прыжков 

через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с короткой скакалкой; 

спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места.  

 Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и 

ловле его, бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за 

головы, подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю 

правой и левой рукой. 

  Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между 

предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, 

обозначенной линиями и др. Обучать метанию предметов на дальность в 

горизонтальную и вертикальную цель правой и левой рукой.  

 Ритмическая гимнастика. Формировать умение выполнять упражнения 

под музыку. Способствовать развитию выразительности движений, умения 

передавать двигательный характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т. 

п.).  

 Общеразвивающие упражнения. Совершенствовать умение выполнять 

движения для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног. 

  При выполнении общеразвивающих упражнений использовать 

различные исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, 
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пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в 

упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать различные 

предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого диаметра; 

гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки).  

 Подвижные игры. Воспитывать интерес к активной двигательной 

активности, развивать самостоятельность, инициативность, 

пространственную ориентировку, творческие способности.  

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового 

образа жизни 

 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей.  

 Проводить закаливающие процедуры с использованием природных 

факторов. 

 Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и 

спортивным играм. 

 Проводить утреннюю гимнастику.  

 Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй 

половинах дня. 

 Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком.  

 Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, 

пользоваться столовым прибором.  

 Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении 

правильного питания, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, 

гигиены для здоровья человека. 

 Формировать представления о факторах, оказывающих негативное 

влияние на здоровье.  

 Формировать представления о месте человека в природе, о том, как 

жить, не нанося вреда природному окружению.  

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Физическая 

культура 
 Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений 

и навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, 

физических и физиологических) детей шестого года жизни. 

  Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

скоординированность и точность действий, способность поддерживать 

равновесие.  

 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  

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

Основные движения 

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

на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в 

полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, 

приставным шагом влево и вправо.  

 Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по 

трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения.  

 Обучать детей ходьбе в колонне.  

 Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием 

колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с 

преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках.  

 Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с 

различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега.  
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 Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на 

четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, 

толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по 

гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья.  

 Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на 

четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч. 

 Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах 

на месте, с продвижением вперед.  

 Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, 

одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, 

с продвижением вперед.  

 Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 

перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 

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

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

 Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя 

ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат.  

 Учить прыгать в длину с места и с разбега.  

 Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; 

прыгать через длинную скакалку: неподвижную качающуюся, 

вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, 

шагом и бегом.  

 Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки 

катания предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными 

способами. 

  Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на 

расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору 

шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух 

рук.  

 Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с 

помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи 

индивидуально, шагом и бегом. 

 Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя 

руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками.  

 Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с 

продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в 

другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 

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

исходных положений, разными способами, в разных построениях. 

 Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в 

горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м).  

 Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять 

физические упражнения под музыку в форме несложных танцев, 

хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить 

свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных 

движений передавать характер музыки.  

 Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну 

по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, 

врассыпную.  

 Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по 

два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. О 
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 бучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, 

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

время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных 

построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на 

вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением 

дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; 

выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении 

различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок 

в колонне.  

 Общеразвивающие упражнения. Осуществлять дальнейшее 

совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить разводить 

руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; 

поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и 

опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

 Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

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

поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической 

стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться 

ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 

поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в 

стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; 

подтягиваться на гимнастической скамейке.  

 Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса 

и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять 

выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и 

захватывать предметы пальцами ног.  

 При выполнении упражнений использовать различные исходные 

положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.).  

 Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, 

скакалками и др.).  

 Спортивные упражнения. Совершенствовать умение катать друг друга 

на санках, кататься с горки на санках, выполнять повороты на спуске, 

скользить по ледяной дорожке с разбега.  

 Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой 

и с выполнением поворотов вправо и влево.  

 Спортивные игры. Формировать умение играть в спортивные игры: 

городки (элементы), баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей 

(элементы).  

 Подвижные игры. Формировать умение участвовать в играх-

соревнованиях и играх-эстафетах, учить самостоятельно организовывать 

подвижные игры.  

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового 

образа жизни 

 Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем с, улучшения деятельности органов 

дыхания, обмена веществ в организме.  

 Продолжать формировать правильную осанку, проводить 

профилактику плоскостопия.  

 Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя 

гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические 

упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием спортивного 

оборудования.  
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 Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 

состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

  Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

аккуратно складывать одежду. Продолжать работу по воспитанию 

культуры еды. 

  Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании.  

 Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека.  

 Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Физическая 

культура 
 Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных 

действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, 

ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики 

и моторики.  

 Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, 

чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость).  

 Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, 

интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней.  

 Способствовать формированию широкого круга игровых действий.  

Основные движения 

 Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

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

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и 

мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим 

шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в 

шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением 

заданий).  

 Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, 

выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

  Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 

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

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

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

прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной 

скоростью).  

 Формировать навыки бега на скорость и на выносливость.  

 Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами 

(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать 

наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-

эстафетах.  

 Упражнения в равновесии.  

 Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным 

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

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

песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и 

боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической 
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скамейке, наклонной доске; спиной вперед.  

 Совершенствовать навыки ходьбы по веревке прямо и боком, по канату 

прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием 

заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, 

руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на 

повышенной опоре — кубе, гимнастической скамейке, большом набивном 

мяче со страховкой педагога.  

 Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки 

разнообразных способов ползания и лазания. 

  Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению 

на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными.  

 Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под 

несколькими дугами подряд  

  Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным 

лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 

  Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической 

стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали 

 Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными 

способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом 

кругом).  

 Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног 

мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 

последовательно).  

 Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на 

месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад).  

 Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого 

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

разбега, в высоту с разбега.  

 Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и 

длинную скакалки, через большой обруч.  

 Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех 

способов катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. 

  Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за 

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

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

двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на 

месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. 

  Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, 

перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в 

вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.  

 Строевые упражнения. Совершенствовать сформированные ранее 

навыки выполнения построений и перестроений (в колонну по одному, по 

двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из 

одного круга в несколько) на месте и в движении. 

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

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

колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять 

повороты направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, 
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прыжком, по разделениям.  

 Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять 

упражнения под музыку.  

 Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений. Развивать творчество и воображение.  

 Общеразвивающие упражнения. Продолжать разучивать и 

совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы 

(кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 

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

 Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать 

умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, 

отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить 

локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками.  

 Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной 

оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно 

соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики 

здороваются»).  

 Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать 

умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с 

поднятыми вверх руками или держа руки в стороны.  

 Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из 

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

ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за 

головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев 

переходить в упор на одной ноге.  

 Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; 

выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-

назад, держась за опору.  

 Спортивные упражнения. Совершенствовать сформированные ранее и 

развивать навыки езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; 

игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по ледяной 

дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух 

ногах.  

 Спортивные игры. Совершенствовать навыки игры в футбол 

(элементы), баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), городки 

(элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы).  

 Подвижные игры. Совершенствовать навыки игры в разнообразные 

подвижные игры, в игры с элементами соревнования.  

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового 

образа жизни 

 Формировать правильную осанку и свод стопы.  

 Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных 

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности 

организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям 

внешней среды.  
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2.2. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.2.1. Цель, задачи и направление коррекционной работы 

 

Цель коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО - создание 

системы комплексной помощи детям с нарушениями речи в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы, коррекция недостатков в физическом, 

психическом и речевом развитии воспитанников, их социальная адаптация. 

Для реализации заявленной цели поставлены задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- возможность освоения детьми с ОВЗ общеобразовательной программы дошкольного 

образования  и их интеграции в образовательном учреждении; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ консультативной 

и методической помощи по педагогическим, психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы включает в себя содержание и план реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими АООП МДОУ «Детский сад №21». 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- описание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ; 

- описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с воспитанниками. 

В содержании коррекционной работы отражено взаимодействие в разработке и 

реализации коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов образовательного 

учреждения (музыкального руководителя, инструктора по физической культуре), медицинских 

работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в 

области оказания поддержки детям с ОВЗ. 

Принципы организации коррекционной работы: 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные коррекционно-

развивающие технологии в зависимости от структуры и выраженности нарушения; 

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ. 

Направления коррекционной работы 

Структура программы коррекционной работы обеспечивает взаимосвязь 

диагностического, коррекционно-развивающего, социально-педагогического (консультативная 

работа, информационно-просветительская работа) направлений. 

Диагностическое направление – работа по обеспечению своевременного выявления у 

воспитанников с НР особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования, проведение комплексного обследования и 

подготовка рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации. 

 Коррекционно-развивающее направление -  работа по определению необходимых 

условий для реализации коррекционно-развивающей работы; работа по организации 

взаимодействия специалистов, осуществляющих сопровождение ребёнка, испытывающего 

трудности (на основе полученных диагностических данных) в освоении Общеобразовательной 
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программы. 

Социально-педагогическое направление программы коррекционной работы нацелено на  

организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям, консультативную и 

информационно-просветительскую деятельность. 

 

2.2.2. Коррекционно-речевая (логопедическая) работа 

 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и психологического профилей и семей воспитанников. 

Эта работа должна носить согласованный характер. Активно воздействуя на ребенка 

специфическими профессиональными средствами, педагоги строят свою работу на основе 

общих педагогических принципов. При этом, определяя объективно существующие точки 

соприкосновения различных педагогических областей, каждый педагог осуществляет свою 

работу не обособлено, а дополняя и углубляя влияние других. Поэтому, учитывая 

индивидуальные особенности каждого ребенка с нарушениями речи, специалисты ДОУ 

намечают единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, направленной 

на формирование и развитие двигательной, интеллектуальной, речевой и социально-

эмоциональной сфер развития личности ребенка-дошкольника. 

 

Организация и реализация в ДОУ комплексного коррекционного воздействия на 

речевое развитие дошкольников 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в коррекции речевых нарушений у 

детей логопедической группы 

Планирование и организация четкой, скоординированной работы логопеда и 

воспитателей групп, дети которых посещают логопедические занятия, осуществляется в 

следующих направлениях:  

1) коррекционно-воспитательное;  

2) общеобразовательное.  

Воспитатель совместно с логопедом участвует в исправлении у детей речевых 

нарушений, а также связанных с ними внеречевых познавательных психических процессов. 

Кроме того, воспитатель должен не только знать характер этих нарушений, но и владеть 

основными приемами коррекционного воздействия для исправления некоторых из них.  

У большинства таких детей есть отклонения и в других компонентах языковой системы: 

дети испытывают лексические затруднения, имеют характерные грамматические и 

фонетические ошибки, что отражается в связной речи и сказывается на ее качестве. Для многих 

детей характерна недостаточная сформированность внимания, памяти, словесно-логического 

мышления, пальцевой и артикуляционной моторики. Поэтому коррекционно-логопедическая 

работа не ограничивается только упражнениями в плановой речи. В связи с этим основными 

задачами в работе логопеда и воспитателя в преодолении речевых нарушений являются 

всесторонняя коррекция не только речи, но и тесно связанных с нею неречевых процессов и 

формирование личности ребенка в целом. Очень важно исключить прямое дублирование 

воспитателем занятий логопеда. Совместная коррекционно-логопедическая работа воспитателя 

и логопеда в ДОУ осуществляется следующим образом: 

1) логопед формирует у детей первичные речевые навыки; 

2) воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки.  

Соответственно, в целостном образовательно-коррекционном процессе ДОУ происходит 

разделение функций логопеда и воспитателя.  

Функции логопеда: 

 Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных 

особенностей детей; определение основных направлений и содержания коррекционно-

логопедической работы с каждым ребенком. 
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 Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности 

речи; работа над просодической стороной речи.  

 Коррекция звукопроизношения.  

 Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза. 

 Устранение недостатков слоговой структуры слова.  

 Формирование послогового чтения.  

 Отработка новых лексико-грамматических категорий.  

 Обучение связной речи.  

 Предупреждение нарушений письма и чтения.  

 Развитие психических функций.  

Функции воспитателя:  

 Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели.  

 Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе всех режимных моментов. 

 Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. 

 Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации естественного 

общения детей. 

 Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; 

знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и составление всех видов 

рассказывания). 

 Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком по заданию 

логопеда. 

 Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в 

игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале.  

Вся работа в ДОУ основывается на комплексно-тематическом принципе. 

Лексическая тема, которую отрабатывает на своих занятиях логопед, находит 

продолжение на занятиях воспитателя и при организации в группе разнообразной деятельности 

детей вне занятий. В начале учебного года логопед составляет перспективно-тематический 

план коррекционно-логопедической работы, который обязательно согласовывается с 

воспитателем. Лексические темы подбираются и сочетаются таким образом, чтобы материал, 

усвоенный при изучении одних тем, обобщался и расширялся при изучении других. Либо они 

согласуются таким образом, чтобы пройденный материал повторялся, закреплялся в 

следующей теме.  

Роль других специалистов в коррекционно-образовательном процессе 

Что касается других педагогов и специалистов, то, помимо задач формирования 

правильной речи ребенка в повседневном общении, у каждого из них существует четко 

очерченный круг влияния на коррекционно-логопедический процесс. 

 Медицинский персонал ДОУ: контролирует своевременность прохождения 

назначенного лечения или профилактических мероприятий.  

 Инструктор по физической культуре: работает над развитием мелкой и общей 

моторики детей, формирует у них правильное дыхание, проводит коррекционную гимнастику 

по развитию умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат, развивает у дошкольников 

координацию движений. Таким образом, данный специалист решает базовые задачи 

сохранения и укрепления общего физического здоровья дошкольников, обеспечивает 

формирование кинетической и кинестетической основы движения, создает необходимые 

условия для нормализации мышечного тонуса ребенка.  

 Музыкальный руководитель: развивает у детей музыкальный и речевой слух; 

обеспечивает развитие  способности принимать ритмическую сторону музыки, движений, речи; 

формирует правильное фразовое дыхание; развивает силу и тембр голоса и т.д.  
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 Коррекционно-развивающие занятия психолога ДОУ направлены на формирование 

психологической базы речи детей (восприятие различной модальности, зрительное и слуховое 

внимание, зрительная и слухоречевая память, наглядно-образное и словесно-логическое 

мышление). Осуществление коррекционно-развивающей работы по данным направлениям 

способствует комплексному преодолению нарушений речевого развития и предупреждению 

возможных вторичных задержек в развитии познавательных психических процессов.  

 

Взаимодействие логопеда с родителями 

Семья - это естественное пространство (речевое, воспитательное, развивающее), которое 

окружает малыша с момента его появления на свет и оказывает решающее влияние на 

комплексное развитие ребенка. Именно в силу приоритетной роли семьи в процессе 

воздействия на развитие ребенка учитель-логопед и воспитатели ДОУ стараются максимально 

привлечь родителей в союзники в деле преодоления нарушений речевого развития ребенка 

           Задача учителя-логопеда - помочь родителям осознать свою роль в процессе развития 

ребенка, вооружить определенными методами и приемами преодоления речевого нарушения, 

наполнить конкретным содержанием домашние задания с детьми по усвоению и закреплению 

полученных знаний. 

В индивидуальных беседах с родителями учитель-логопед стремится не только раскрыть 

структуру дефекта, но и наметить пути наиболее быстрого его устранения. Доступным языком 

родителям рассказывается об особенностях речевого нарушения именно их ребенка, как нужно 

с ним заниматься и на что следует в первую очередь обращать внимание. Анализ совместно 

проведенных мероприятий с родителями на конец учебного года показывает, насколько важно 

учитывать условия жизни каждой семьи, ее состав и культурный уровень, количество детей, 

для того, чтобы советы учителя-логопеда не оказались для семьи трудновыполнимыми, и у 

родителей не возникало чувство вины перед ребенком и собственной беспомощности. 

Взаимодействие с семьей важно не только для педагогов, но, прежде всего, для 

родителей, чьи дети посещают дошкольное образовательное учреждение. 

Основой работы учителя-логопеда с родителями является понятие о развивающихся 

взаимодействиях в детском саду и семье, где каждый из ее членов не только содействует 

развитию другого, но и находит условия для собственного личностного развития. 

Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями осуществляется с 

помощью коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы. 

 

Коллективные формы работы учителя-логопеда с семьей: 

 Групповые родительские собрания проводятся 3 раза в год: в начале, середине и конце 

учебного года. Родительским собраниям уделяется особое внимание, ведется тщательная 

подготовка к их проведению, проводится анализ каждого собрания.  

Важная задача - включить родителей в ту или иную предложенную им работу. Учитель-логопед 

и воспитатели разъясняют родителям необходимость усиленной, ежедневной работы со своим 

ребенком по заданию педагогов. Только в таком случае возможны наилучшие результаты. 

На первом собрании родителям обязательно разъясняется, что именно на взрослых 

членах семьи лежит ответственность за создание мотивации ребенка к речевым занятиям дома, 

принятие дополнительных мер при наличии сопутствующих основному дефекту нарушений 

(наблюдение и лечение у специалистов-медиков, массаж - при нарушениях мышечного тонуса, 

стоматолог-ортодонт при нарушениях прикуса и т.д.). 

 Консультации выстраиваются таким образом, чтобы они не были формальными, а, по 

возможности, привлекали родителей для решения конкретных насущных проблем, 

развивали дух плодотворного сотрудничества, так как современный родитель не хочет 

слушать долгих и назидательных докладов. Консультации выстраиваются таким образом, 

чтобы они были предельно четкими, содержали необходимый родителям конкретный 

материал. Наиболее актуальными темами для консультаций и бесед, которые интересуют 

родителей, являются следующие: 

- Артикуляционная гимнастика; 
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- Развитие мелкой моторики; 

- Выполнение домашнего задания; 

- Развитие внимания и мышления; 

- Речевые игры дома; 

- Как следить за автоматизацией звука в домашних условиях; 

- Как учить звуко-буквенному анализу; 

- Как подготовить ребёнка к успешному обучению в школе. 

Проводимая индивидуальная работа с родителями позволяет учителю-логопеду 

установить более тесный контакт с родителями. 

 

Индивидуальные формы работы учителя-логопеда с семьей: 

1. При помощи анкетирования легко устанавливается состав семьи, особенности 

семейного воспитания, положительный опыт родителей, их трудности, ошибки. Отвечая на 

вопросы анкеты, родители начинают задумываться о проблемах воспитания своего ребенка. 

Важным для учителя-логопеда является выявление потребностей родителей в коррекционно-

педагогических знаниях; выяснение проблем, которые их волнуют – с тем, чтобы использовать 

полученную информацию при дальнейшем планировании работы по взаимодействию с семьей. 

2. Особенности семейного воспитания, потребности родителей в знаниях выясняются на 

проводимых учителем-логопедом в течение всего учебного года беседах, важнейшим 

признаком которых является двусторонняя активность. После каждого диагностического 

занятия родители приглашаются на индивидуальные беседы для ознакомления с результатами. 

Родители (законные представители) узнают о пробелах в развитии ребенка; получают советы, 

необходимые практические рекомендации. 

3. Очень эффективными являются индивидуальные практикумы по обучению родителей 

совместным формам деятельности, которые носят коррекционно-логопедическую 

направленность (это различные виды продуктивной деятельности, артикуляционная 

гимнастика, развитие связной речи, формирование звукопроизношения).   

 4. Важной формой взаимодействия учителя-логопеда с родителями является тетрадь 

домашних заданий. Она заполняется 2 раза в неделю, для того, чтобы занятия в семье 

проводились систематично. В зависимости от специфики нарушения речи каждого конкретного 

ребенка задания в тетради даются не только по звукопроизношению, но и по формированию 

словаря, грамматических умений и навыков, на развитие внимания и памяти. 

Взаимодействие детского сада и семьи - необходимое условие полноценного речевого 

развития дошкольников, так как наилучшие результаты отмечаются там, где учитель-логопед и 

родители действуют согласованно.  

 

2.2.3. Психологическое сопровождение коррекционной работы 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с НР в соответствии с его этиопатогенетическими 

особенностями развития, возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с НР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с НР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с НР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с НР в 

разных видах игры. 
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4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с НР 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 с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с НР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка с НР, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

Деятельность педагога-психолога строится по следующим направлениям: 

 

Система и содержание работы педагога-психолога МДОУ «Детский сад №21» 

Основны

е 

направле

ния 

С детьми 

С 

родителями 

С 

сотрудникам

и 

Дети с ФФНР Дети с ЗПР Дети с ТНР 

Педагоги, 

администрац

ия 

Диагност

ическая 

работа 

 1.  Изучение 

социально-

эмоциональног

о развития 

детей. 

(в теч. уч. года) 

 2. Оценка 

коммуникативн

ой компетенции 

детей старшего 

дошкольного 

возраста. 

(октябрь, май) 

1. 

Определение 

уровня 

развития 

ВПФ. 

(сентябрь) 

2. Оценка 

коммуникати

вной 

компетенции 

детей 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

(октябрь, 

май) 

3. Готовность 

детей к 

обучению в 

школе. 

(апрель) 

1. 

Обследован

ие по тесту 

 Д. 

Векслера. 

( в теч. уч. 

года) 

2.Изучение 

индивидуаль

но-

типологичес

ких 

особенносте

й и уровня 

актуального 

развития 

детей. (по 

обращению) 

*Характерис

тика  

родителями 

состояния 

своего 

ребёнка. 

(опрос, 

анкетирован

ие) 

*Присутстви

е родителей 

при 

индивидуаль

ном 

собеседован

ии и 

диагностиче

ском 

обследовани

и ребёнка. 

*Сопоставле

ние позиций 

и взглядов на 

воспитание 

ребёнка со 

стороны 

родителей и 

педагогов, 

согласованно

сть между 

ними в 

отношении 

организацион

ных и 

функциональ

ных 

вопросов.  

Коррекц

ионно-

развиваю

щая 

работа 

Подгрупповые 

занятия  с 

каждой группой 

д/сада 

(два   раза в 

неделю) 

Подгрупповы

е занятия  с 

каждой 

группой 

д/сада 

(два раза в 

неделю) 

Индивидуал

ьная работа 

(выявление 

потенциальн

ых 

возможносте

й детей) 

*Стимуляци

я общения;  

*Организаци

я 

взаимодейст

вия между 

родителями 

данной 

*Индивидуал

ьно-

консультатив

ная помощь; 

*Организаци

я 

педагогическ

их 
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группы, 

между 

родителями 

и 

сотрудникам

и д/сада. 

мастерских, 

игротренинго

в. 

Психолог

ическое 

сопровож

дение 

*Способствоват

ь развитию 

эмпатийных 

проявлений. 

*Побуждать 

детей к 

проявлению 

инициативы и 

самостоятельно

сти мышления 

во всех видах 

деятельности. 

*Формироват

ь 

произвольнос

ть всех 

психических 

процессов. 

*Способствов

ать 

формировани

ю 

коммуникати

вных 

навыков 

сотрудничест

ва в общении 

со 

сверстниками

. 

*Способство

вать 

проявлению 

всех видов 

активности 

ребёнка. 

*Формирова

ть 

произвольно

сть всех 

психических 

процессов. 

*Способство

вать 

формирован

ию 

коммуникат

ивных 

навыков 

сотрудничес

тва в 

общении со 

сверстникам

и. 

*Информиро

вание обо 

всех 

результатах     

обследовани

й ребёнка  

(с учётом  

индивидуаль

ных 

особенносте

й 

родителей).  

* 

Вовлечение 

родителей в 

совместную 

работу и 

формирован

ие у них 

адекватной 

оценки 

ситуации 

реальных 

возможносте

й и 

перспектив 

ребенка. 

*Родительск

ий клуб 

«Первоклаш

ка» для 

подготовки 

родителей к 

обучению в 

школе их 

детей. 

*Поддержать 

педагога 

эмоциональн

о, укрепить 

веру в себя.  

*Помочь в 

осмыслении 

своих 

ресурсов 

(позитивных 

возможносте

й) и 

ограничений. 

*Формироват

ь 

способности 

к восприятию 

нового. 

*Способство

вать 

созданию в 

коллективе 

атмосферы 

поддержки и 

сотрудничест

ва.  

Профила

ктическа

я   

работа 

*Индивидуальн

ая работа по 

сенсомоторном

у развитию. 

*Индивидуальн

ая работа по 

развитию 

ориентировочн

о-

*Индивидуал

ьная работа 

по развитию 

ориентировоч

но-

познавательн

ой 

активности. 

*Индивидуал

*Развивающ

ая работа, 

специфична

я для того 

возраста, 

который 

демонстриру

ет ребёнок. 

*Индивидуа

*Проблемны

е  «круглые 

столы» 

c участием 

приглашённ

ых 

специалисто

в или одних 

родителей. 

*Видеотрени

нги 

профессиона

льно-

педагогическ

ого общения. 
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познавательной 

активности. 

ьная работа 

по развитию 

ориентировоч

но-

познавательн

ой 

активности. 

льная работа 

по развитию 

ориентирово

чно-

познаватель

ной 

активности. 

                                                          

 

Цели и задачи работы педагога–психолога по основным направлениям 

 

 

Средний возраст Старший возраст (5 – 7 лет) 

Дети с 

речевыми 

нарушениями 

Дети с 

парциальными 

нарушениями 

ВПФ 

Дети с 

речевыми 

нарушениями 

Дети  с 

парциальными 

нарушениями 

ВПФ 

диагностика 

- определение уровня актуального 

развития коммуникативных 

умений у детей; 

- изучение эмоциональных 

процессов, внутриличностных 

проблем детей ; (по запросу) 

- определить уровень актуального 

познавательного развития детей; 

- изучение социального статуса, 

личностных особенностей, 

взаимоотношений; (по запросу) 

- динамическая диагностика;   

- определение уровня готовности детей 

к обучению в школе; 

Коррекционно-

развивающая 

работа (связь с 

логопедом) 

- формирование 

мыслительной 

деятельности во 

взаимосвязи с 

развитием речи 

(мыслительной 

активности, 

наглядности 

форм 

мышления, 

мыслительных 

операций); 

- побуждать 

детей 

сопровождать 

речью свои 

действия, 

подводить итог 

выполненной 

работе. 

- развитие 

сенсорно-

перцептивной 

деятельности и 

формирование 

эталонных 

представлений; 

- развитие 

мыслительных 

операций; 

- побуждать 

детей 

сопровождать 

речью свои 

действия, 

подводить итог 

выполненной 

работе. 

- полноценная 

подготовка 

ребёнка к 

обучению в 

школе; 

-формирование 

умственных 

способностей 

через овладение 

действиями 

замещения и 

наглядного 

моделирования; 

- побуждать 

детей 

сопровождать 

речью свои 

действия, 

подводить итог 

выполненной 

работе. 

- формирование 

графомоторных 

навыков; 

- развитие 

речемыслительной 

деятельности; 

- формирование 

умственных 

способностей через 

овладение 

действиями 

замещения и 

наглядного 

моделирования; 

- побуждать детей 

сопровождать 

речью свои 

действия, подводить 

итог выполненной 

работе. 

Саморегуляция, 

произвольность 

- развивать 

умение 

произвольно 

контролировать 

дыхание; 

- регуляция 

силы 

мышечного 

- развитие 

межполушарног

о 

взаимодействия; 

- снятие 

мышечных 

зажимов (через 

коррекционные 

- формирование 

произвольности 

и функции 

программирован

ия и контроля в 

первую очередь 

с привлечением 

двигательных и 

-двигательная 

нейропсихологичес

кая коррекция 

формирование 

произвольной 

регуляции 

деятельности; 

-развитие словесной 
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тонуса (через 

дыхательные 

упражнения, 

растяжки). 

движения тела и 

пальце в). 

когнитивных 

техник.  

регуляции.12 

Коррекция 

внимания 

- развитие 

сенсорного 

активного 

внимания. 

- развитие 

сенсомоторного 

внимания, 

наблюдательност

и. 

- развитие 

слухового 

внимания; 

концентрации, 

объёма 

внимания. 

- развитие моторно 

– двигательного 

внимания. 

Социально – 

эмоциональное 

развитие;  

Формирование 

коммуникативн

ых умений 

-способствовать 

индивидуально

му 

самовыражени

ю детей. 

-развивать 

умение 

чувствовать и 

понимать 

другого. 

-развивать 

умение 

выделять, 

анализировать и 

оценивать 

поведение с 

точки зрения 

эталонов и 

образцов 

представленных 

в культуре. 

-работа по 

формированию 

самовосприятия, 

коррекции 

коммуникативных 

функций и 

адекватного 

представления о 

своих 

возможностях. 

 

 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы из-за 

тяжести физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в установленном 

порядке психолого-медико-педагогической комиссией, содержание коррекционной работы 

формируется с акцентом на социализацию воспитанника и формирование практически-

ориентированных навыков.  

 

2.2.3. Способы и формы оказания консультативной помощи родителям ребенка с ОВЗ 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

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

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

дошкольном учреждении создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для 

родителей проводятся тематические родительские собрания, круглые столы, семинары. Родителей 

детей с нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты убеждают обращать внимание на 

коррекционно-развивающую работу через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах или личных консультациях специалистов. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы, как можно скорее ликвидировать отставание детей в речевом, и в общем развитии. 

Родители могут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, провести 

пальчиковую гимнастику, прочитать стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. 

Совместная деятельность позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, 

направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в 

собственных силах и возможностях, что способствует преодолению отставания в речевом развитии.  
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Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном 

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

стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми.  

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, 

что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. На эти особенности 

организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей должны нацеливать 

специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют».  

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с 

ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания.  

 

Основные формы взаимодействия с семьей: 
1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.  
2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 
праздники, создание памяток, совместные мероприятия спортивного и досугового характера. 

 
 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Организация образовательного процесса в МДОУ «Детский сад №21» регламентируется 

учебным и годовым планом. Учебный план рассчитан на 36 недель. 

Учебный план МДОУ «Детский сад №21» определяет объем учебного времени, отводимого на 

проведение организованной образовательной деятельности по образовательным областям: 

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

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Образовательная деятельность осуществляется: 

1. В совместной деятельности детей и взрослых, в том числе организованной образовательной 

деятельности с воспитателем, учителем-логопедом, психологом, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре. 

2. В самостоятельной деятельности детей в специально созданной педагогами предметно-

развивающей среде. 

3. В режимных моментах с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

В ходе образовательных событий предусматривается разнообразные формы организации детей: 

фронтальные, подгрупповые и индивидуальные, выбираемые в соответствии с образовательными 

задачами. Совместная организованная деятельность педагогов с детьми организуется в первую и во 

вторую половину дня. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности и объем учебной нагрузки 

определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН) 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26 СанПиН 2.4.1.3049-13. В соответствии 

с данным документом продолжительность непосредственно образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности составляет: 

  4 – 5 года жизни – 20 минут;  

  5 – 6 года  жизни - 25 минут; 

  6 -7 года жизни – 30 минут. 
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В середине непрерывной образовательной деятельности проводится физкультминутка 

(динамическая разминка). 

Инвариативная (базовая) часть плана занимает не менее 60% от общего нормативного времени, 

требующего освоения Программы и включает: 

 Программу «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»», (третье издание, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО)  автор Н.В. Нищева, которая  

реализуется на двух логопедических группах компенсирующей направленности и  возрастной 

категории детей от 4 до 7 лет.  

Указанная авторская программа содержит описание задач и содержания работы по пяти 

образовательным областям для всех специалистов, работающих в группах компенсирующей 

направленности МДОУ «Детский сад №21», и учитывает возрастные и психологические особенности 

дошкольников с нарушениями речи. К данной Программе в МДОУ «Детский сад №21» приобретен 

методический комплект, включающий в себя все необходимые педагогам методические пособия и 

литература, наглядно-дидактический материал, дидактические настольно-печатные игры; картотеки 

подвижных игр, упражнений, пальчиковой, мимической, дыхательной, артикуляционной гимнастики; 

методические материалы для родителей, рабочие тетради для воспитанников.  

Вариативная часть представлена парциальными программами: 

1. Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития 

у детей. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 2015. 

2. Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 2015. 

3. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы Р. Б. Стеркина, 

О.Л. Князева, Н. Н. Авдеева.  Программа  нацелена сформировать у ребенка навыки разумного 

поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс 

порте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ 

экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

4. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа художественно-

эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с нарушениями речи в основном 
представляет собой игровую деятельность. Все специалисты, работающие с дошкольниками с 

нарушениями речи, используют в разных формах организации деятельности детей именно игровой 

метод как ведущий. 

В соответствии с профилем логопедических групп группы образовательная область «Речевое 
развитие» выдвинута в АООП МДОУ «Детский сад №21» на первый план, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования личности. Такие 

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

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое развитие» связаны с основным 

направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического 
и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка.  

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Развивающая  среда компенсирующей группы для детей с ОВЗ построена с учетом  следующих 

принципов ФГОС ДО – насыщенность среды, трансформируемость пространства, 

полифукциональность материалов,  вариативность и доступность материалов. 

Предметно-развивающая среда группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи обеспечивает условия для развития детей в соответствии с возрастными 

особенностями и коррекционными потребностями. Игровой и дидактический материал 

соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей, он доступен и его достаточно 

для осуществления коррекционно-развивающей деятельности: развития мелкой моторки, 
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формирования речевого дыхания и фонематического слуха, обогащения и активизации словаря. 

Образовательная среда меняется в соответствии с лексической темой календарного плана, 

содержанием обучения, усложняющимся уровнем игровых и двигательных умений, сезоном, 

возрастом ребенка. Группа  оборудована эстетичной современной детской мебелью, игровыми 

центрами, которые  обладают большой вариативностью использования. Все оборудование и детская 

мебель полностью соответствуют требованиям безопасности и СанПиН. 

В МДОУ «Детский сад №21» оборудованы функциональные помещения, обеспечивающие 

целостность педагогического процесса. В  физкультурный зал оборудован гимнастическим и 

спортивным оборудованием для проведения следующих мероприятий: 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурные занятия; 

- спортивные праздники, соревнования; 

- индивидуальные занятия; 

- динамические часы; 

-индивидуальные занятия. 

Музыкальный зал обеспечен театрально-музыкальным оборудованием, костюмами, 

музыкальными инструментами, игрушками и пособиями,  аудио и видео оборудованием для 

проведения разных видов деятельности: 

- праздники, развлечения; 

-музыкально – поэтические вечера; 

- музыкальные занятия; 

- логоритмика; 

- индивидуальные занятия; 

- театральная деятельность. 

Кабинеты педагога-психолога и учителей-логопедов соответствуют нормативно-

правовым требованиям, указанным в  Письме Минобразования РФ от 14 декабря 2000 г. № 2 

«Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения» и в 

Письме Минобразования РФ от 22 января 1998 г. № 20-58-07 ин/20-4 «Об учителях-логопедах и 

педагогах-психологах учреждений образования». У каждого специалиста есть рабочее место 

оснащенное компьютером, принтером или МФУ, интерактивной доской, интернет связью, 

методической литературой и диагностическими пособиями. Особенностью работы в кабинете 

педагога-психолога является смена видов и места деятельности - есть возможность мобильно 

перемещаться в пространстве кабинета, решая образовательные задачи. Пространство 

оснащено зоной отдыха (уединения), учебной и игровой зоной, мольбертом, интерактивной 

доской с проектором, зоной для проведения песочной терапии. Кабинеты учителей-логопедов  

и группы компенсирующей направленности насыщены игровым и развивающим 

оборудованием и пособиями для коррекционной работы с детьми ОВЗ. 

 

Предметно-развивающая среда логопедических кабинетов и групп компенсирующей 

направленности 
 

Формирование звукопроизношения 

Артикуляционные пособия, пособия для работы над речевым дыханием, предметные картинки 

на все изучаемые звуки, альбомы на автоматизацию поставленных звуков, тексты на 

автоматизацию поставленных звуков, логопедическое лото для автоматизации поставленных 

звуков. 

Развитие слухового внимания (неречевые звуки) 

Звучащие игрушки: дудочка, погремушки, колокольчики, игрушки-пищалки.  Коробочки с 

сыпучими наполнителями, издающими различные шумы.   

Формирование фонематического слуха и восприятия 

Магнитные пособия на каждого ребенка в виде сигнальных кружков на дифференциацию 

звуков.  Предметные картинки, игры  и тексты на дифференциацию звуков. 
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Грамота 

Магнитная азбука и схемы для анализа предложений,  наборы предметных картинок для 

деления слов на слоги, магнитные полосы и касса букв и слогов.  Рабочие тетради, простые и 

цветные карандаши, ручки, маркеры для «печатания» букв, слогов, слов, предложений. 

Настенные магнитные пособия «Азбука», «Буквы-прописи», «Город звуков». 

Работа над словарем 

Предметные картинки, игрушки   и настольные игры на лексические темы: «Мебель», 

«Продукты питания», «Посуда», «Насекомые», «Профессии», «Деревья», «Инструменты», 

«Игрушки», «Времена года», «Домашние и дикие птицы», «Домашние и дикие животные», 

«Одежда, обувь, головные уборы», «Грибы, ягоды», «Времена года»,  «Морские обитатели» 

«Овощи», «Фрукты», «Космос», «Космонавтика», «Цветы», «Хлеб», «Животные жарких и 

холодных стран», «Транспорт». Развивающие игры «Предметные картинки на подбор 

антонимов», «Предметные картинки на подбор синонимов», «Многозначные слова», 

«Множественное число», «Один – много», «Словообразование». 

Грамматический строй речи 

Схемы предлогов, пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами, 

пособия на согласование частей речи. 

Развитие связной речи 

 Игры и пособия с Серией сюжетных картинок, предметные картинки для составления 

сравнительных и описательных рассказов и др. 

Развитие мелкой моторики  

Бусы, шнуровки, счётные палочки, мозаики, массажные мячики, эспандеры, тренажер для 

массажа пальцев и ладоней рук «Шарики су – джок», пластилин, трафареты для штриховки, т.д.   

Развитие речевого дыхания 

- Наборы бабочек, снежинок, самолетов, султанчиков, вертушек. 

- Воздушные шары, мыльные пузыри, трубочки, ватные шарики, теннисные мячики, перышки. 

-  Игры: «Загони мяч в ворота», «Сдуй снежинку с варежки», «Буря в коробке» 

Развитие восприятия (цвет, форма, величина). 

Парные картинки.  Ленты, веревки, шнурки, нитки, карандаши, полоски разной длины. 

Настенные пособия плоскостных и объемных геометрических фигур.  Дидактические игры 

Развитие ориентировки во времени. 

Картины-пейзажи разных времен года, календари природы. Режим дня в картинках: утро, день, 

вечер, ночь. Набор картинок с изображением различных действий людей (детей) и природных 

явлений в разные времена года, части суток. 

Развитие мышления, зрительного внимания, памяти. 

Разрезные картинки различной конфигурации (2, 3, 4 и более частей); сборные картинки - 

пазлы.  Разборные игрушки: матрешки, пирамидка. «Чудесный мешочек». «Зашумленные» 

картинки. Игры: «Исключение четвертого лишнего», «Чего недостает? », «Что не дорисовал 

художник? », «Чем похожи, чем отличаются? », «Найди фрагменты картинки, изображенные 

вверху», «Найди одинаковые». Классификаторы для выполнения заданий на классификацию, 

обобщение. Набор картинок «Нелепицы». 

 

 

3.3. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ТНР с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

2. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно- тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР с 3 до 5 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

3. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно- тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР с 5 до 7 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
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4. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и рабочая 

программа учителя-логопеда. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

5. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей, 2015. 

6. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей, 2015. 

 

Диагностические материалы 
1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

2. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

3. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного 

возраста. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального раз- вития ребенка 4-

5 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

6. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального раз- вития ребенка 5-

6 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

7. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального раз- вития ребенка 6-

7 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

8. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального раз- вития ребенка 3-

4 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 

Речевое развитие 

1. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей 

с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

2.  Нищева  Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

3. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть 2). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

4. Нищева Н. В. Тетради для средней логопедической группы детского сада №1, № 2. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского сада 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

7. Гомзяк О.С. Альбом 1, 2. «Говорим правильно», 5-6л. Издательство «Гном», 2018. 

8. Теремкова Н.Э. "Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1, 2, 3, 

4. ФГОС ДО". Издательство «Гном», 2018. 

9. О.Б. Иншакова.  Альбом для логопеда, «ВЛАДОС». М., 2005г. 

10. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 
 

 

Познавательное развитие 

1. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и 

с 5 до 6 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

2.  Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников 

с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
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 2. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 3. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников 

с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к 

школе группа.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

5. О.М. Дьяченко. Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под 

ред. М.: Просвещение, 1991.  

6. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности 

дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

7. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми старшего дошкольно-    го возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 5-6 лет.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа художественно-

эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

2. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Подготовительная к школе группа. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 3. Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая 

гимнастика и пальчиковые игры. Вып. 2.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

4. Гуськова А.А. Развитие речедвигательной координации детей.-М., ТЦ Сфера, 2014. 

5. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду.- М., ТЦ Сфера, 2004. 

 6. Боромыкова О.С. Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999.  

 

Физическое развитие 

1. Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и воспитания 

логопедических групп с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет) 

2. Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для 

детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

3. Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для детей от 3 

до 7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

4. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с 

ТНР (с 5 до 6 лет). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

5. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с 

ТНР (с 6 до 7 лет). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

6. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с 

ТНР (с 4 до 5 лет). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

 

Социально-коммуникативное развитие  

1. Р. Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н. Н. Авдеева. Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»,.   

2. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет.- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

3.  Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми  3-7 лет.- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

4. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4 – 

7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015. 
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