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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть 

 1.1.1. Пояснительная записка   

Рабочая Программа подготовительной к школе логопедической группы № 2 (далее Про-

грамма) направлена на создание оптимальных условий для коррекционной и образовательной 

работы и всестороннего гармоничного развитие детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи). Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и 

образовательной деятельности в группе с учетом особенностей психофизического развития де-

тей данного контингента. Программа рассчитана на пребывание ребенка в подготовительной 

логопедической группе № 2 при общем недоразвитии речи.  

Общее недоразвитие речи квалифицируется как тяжёлое нарушение речи, и дети с дан-

ным заключением относятся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 Данная Программа представляет собой систематизированную, структурированную мо-

дель педагогического процесса и соответствует требованиям ФГОС ДО.  

 В основу Программы положена АООП ДО МБДОУ «Детский сад № 362» г.о.Самара. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организа-

цию образовательного процесса. Программа направлена на создание условий развития детей 

подготовительного к школе возраста, открывающих возможности для их позитивной социали-

зации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе со-

трудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды.   

Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти образовательных 

областях для всех специалистов, работающих в группе, и учитывает возрастные и психологиче-

ские особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).   

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организацион-

ный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с 

Программой обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых в 

группе, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает 

реализацию Программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Основой пер-
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спективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы в соответствии с 

программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успеш-

ное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всесто-

роннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей 

работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, кото-

рые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. Лекси-

ческий материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, рече-

вых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 

развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умст-

венной активности.   

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психи-

ческого здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она 

позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возмож-

ность   ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и соци-

ально-коммуникативное развитие.   

 

1.1.2. Цель и задачи реализации программы  

Цель программы: построение системы работы в группе компенсирующей направленно-

сти по всем направлениям образовательной деятельности, способствующей выравниванию ре-

чевых и психофизических нарушений и развитию современных базисных основ личности каж-

дого дошкольника с общим недоразвитием речи 6-7 лет.   

Задачи программы:   

1. Определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными возможностями каждого ребёнка, структурой нарушения и степенью выра-

женности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии)   

2. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья де-

тей.   

3. Способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически пра-

вильной речью и коммуникативными навыками, а также фонетико-фонематической системой 

русского языка.   
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4. Обеспечивать физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное 

и художественно-эстетическое развитие детей в процессе коррекционно-развивающей работы.   

5. Организовать взаимодействие всех участников образовательного процесса (педа-

гогов и родителей) для полноценного развития ребенка.   

6. Обеспечить готовность к обучению в школе.   

     

1.1.3. Принципы формирования программы 

1. Принцип природосообразности, который заключается в реализации общеобразо-

вательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речево-

го и психического развития детей с ОНР.   

2. Онтогенетический принцип, который учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на закономерности развития детской речи в 

норме.   

3. Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и по-

требностей каждого ребенка.   

4. Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательно-

го процесса.   

5. Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных инте-

ресов каждого ребенка.   

6. Принципы интеграции усилий специалистов.   

7. Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требова-

ний, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям де-

тей.   

8. Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала.   

9. Принцип постепенности подачи учебного материала;   

10. Принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.   

  

Взаимодействие участников образовательного процесса. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направ-

ленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И 
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прежде всего — учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед 

осуществляет в разных формах. Это совместное составление перспективного планирования ра-

боты на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов 

и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного про-

странства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образова-

тельной деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режим-

ных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах 

воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, пример-

ный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; пере-

числяет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени 

должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:  

— логопедические пятиминутки;  

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа;  

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им заня-

тия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения.  

  

Модель взаимодействия участников образовательного процесса в коррекционной 

деятельности: 

Учитель-логопед  

• групповая коррекционная деятельность, направленная на реализацию основной 

общеобразовательной программы;  

• совместная организационная деятельность.  

 Воспитатель  

• реализация основной обязательной программы ДОУ;  

• групповая и совместная деятельность в виде дидактических игр и упражнений, на-

правленных на развитие всех компонентов речи;  

• экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  
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• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Музыкальный руководитель  

• музыкально-ритмические игры;  

• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

• этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

• игры-драматизации.  

Инструктор по ФИЗО  

• игры и упражнения на развитие общей и мелкой моторики;  

• упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонаци-

онного выдоха;  

• подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков;  

• игры на развитие пространственной ориентации.  

Педагог-психолог  

• совместное обсуждение результатов педагогической диагностики исследований; 

• составление индивидуального образовательного маршрута ребёнка.  

Родители  

• индивидуальные и тематические консультации, беседы; 

• показ открытых занятий;  

• подбор и знакомство со специальной литературой по заявленной тематике;  

• лекции-выступления на родительских собраниях;  

• контроль за выполнением рекомендаций логопеда и произношением ребенка.  

  

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

 После проведения трехнедельного обследования, оформления документации, составле-

ния календарно-тематического планирования логопед приступает к проведению групповых и 

индивидуальных занятий. Учебный год также условно делится на 4 периода.  

В I периоде логопед проводит занятия по развитию лексико-грамматических категорий и 

развитию связной речи – 2 раза в неделю и 1 занятие по развитию фонематического восприятия, 

постановке звукопроизношения и по подготовке к обучению грамоте. Продолжительность заня-

тий 25 минут. Индивидуальные занятия проводятся ежедневно по 15 минут.  
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Во II периоде логопед проводит занятия по развитию лексико-грамматических категорий 

и развитию связной речи – 2 раза в неделю. Занятия по обучению грамоте и развитию навыков 

фонематического анализа и синтеза также 2 раза в неделю. Продолжительность занятий увели-

чивается до 30 минут. Индивидуальные коррекционные занятия – ежедневно. Продолжитель-

ность – 15 минут.  

В III периоде 2 занятия по развитию лексико-грамматических категорий и связной речи и 

2 занятия по обучению грамоте. Продолжительность – 30 минут. Индивидуальные занятия по 15 

минут ежедневно.  

В VI периоде проводятся только индивидуальные коррекционные занятия. На этих заня-

тиях происходит совершенствование фразовой речи и перенос полученных знаний и умений на 

все виды деятельности.  

   

1.1.4. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

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

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается 

с различными особенностями психической деятельности.   

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельно-

сти, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компо-

нентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.)   

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьиро-

ваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико- фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).   

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).   

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепет-

ных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для   обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный сло-
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варь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории 

числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа.   

 Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится 

в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.   

 При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка воз-

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

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В само-

стоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При 

этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует со-

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

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас огра-

ничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром.   

 Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточ-

ность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).   

 Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.   

 Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лекси-

ческих значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует сущест-

вительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставка-

ми. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Ха-

рактерно недифференцированное произношение звуков, причем замены   могут быть нестойки-

ми. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 



11  
  

 
 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений 

слов, выраженных приставками и суффиксами.   

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначитель-

ными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная диффе-

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

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 

образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконапол-

няемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция остав-

ляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообра-

зования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоциональ-

но-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в обра-

зовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании выска-

зывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связ-

ной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенно-

сти развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.   

     

1.1.5.  Планируемые результаты освоения Программы. Оценочные результаты 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров, к которым 

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 уме-

ет 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 предпо-

сылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными спо-

собами словообразования;   

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает на-

чальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы раз-

ными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основ-
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ные 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 сформиро-

ваны навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребен-

ка есть представления о смене времен года и их очередности, смене   частей суток и их очеред-

ности, 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, ос-

ваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать услов-

ностью 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 коммуника-

тивные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражатель-

ность, творческое воображение;   

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ре-

бенка 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 дея-

тельности;   

• 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.  
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Оценочные материалы  

  Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом ис-

пользуются: cборник документов для учителей-логопедов групп компенсирующей направлен-

ности ДОУ: Методические рекомендации/ Н.Н.Балясова, И.Л.Ваенская, Е.В.Барановская, 

О.М.Фролова, Е.В.Мазанова-Самара: Изд-во МИР, 2009-112с.  

Другие специалисты группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми на-

рушениями речи используют для проведения индивидуальной педагогической диагностики 

комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной: Педагогическая диагностика индивиду-

ального развития ребенка 6-7 лет в группе детского сада. ФГОС. СПб: Детство-Пресс. Диагно-

стика проводится в начале и конце учебного года (сентябрь, май).  

 

 1.2.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 В организации образовательного процесса используется следующая парциальная про-

грамма дошкольного образования:  

Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет.  

Дошкольники зачастую не обладают физическими и интеллектуально-личностными воз-

можностями, позволяющими оценить опасную ситуацию, избежать или преодолеть последствия 

попадания в критические ситуации. Этим определяется необходимость создания в ДОО и в до-

машних условиях максимально безопасной среды, повышения родительской компетентности и 

осведомленности педагогов в вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности детей. 

Так же в силу возрастных особенностей дошкольники не способны обеспечить собствен-

ную безопасность, но данный период сенситивен для приобщения детей к культуре безопасно-

сти. В этой связи на протяжении всего дошкольного детства сохраняются две важнейшие зада-

чи, решаемые в рамках семьи и дошкольной образовательной организации: обеспечение безо-

пасности жизнедеятельности детей и выбор оптимальных методов, содержание работы по фор-

мированию культуры безопасности на каждом возрастном этапе. 

 

1.2.1. Цели и задачи: 

Цель программы — формирование у дошкольников основ культуры безопасности, оп-

ределяющих возможность полноценного развития различных форм личностной активности де-

тей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность само-
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стоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и т. д.), 

неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной 

безопасности. 

Задачи реализации программы: 

1.Обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, компетенций, 

необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных ситуациях, развитие 

способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

2.Формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных взаи-

моотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их воз-

никновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

3.Развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществ-лять саморегу-

ляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих, 

соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным представлениям, эле-

ментарным общепринятым нормам; 

4.Развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения предви-

деть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, различать иг-

ровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

5.Развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными спо-

собами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля общения в за-

висимости от ситуации; 

6.Формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для реше-

ния новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии с 

особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию опасной ситуа-

ции, выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения); 

7.Формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

8.Формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной жиз-

недеятельности; 

9.Формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 
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1.2.2. Принципы и подходы  

 принцип научности, обеспечивающий объективность предлагаемой вниманию де-

тей информации; представленность в содержании программы всех компонентов структуры 

культуры безопасности (системность содержания); соответствие основным положениям культу-

рологического, аксеологического, личностно ориентированного, системно-структурного, синер-

гетического, полисубъектного и комплексного подходов; 

 принцип сбалансированности, определяющий равнодолевое соотношение компо-

нентов содержания, ориентированных на развитие когнитивной, эмоционально-чувственной и 

поведенческой сфер личности дошкольника; 

 принцип комплексности, предполагающий наличие компонентов со-держания, 

обеспечивающих становление субъективного отношения к вопросам личной безопасности, 

безопасности окружающих людей и природы (формирование культуры безопасности на уровне 

индивида); развитие мотивационно-потребностной, эмоционально-волевой и познавательной 

сфер личности (формирование культуры безопасности на уровне субъекта); становление ценно-

стно-смыслового, ответственного отношения к выбору и осуществлению безопасного поведения 

(формирование культуры безопасности на уровне личности); формирование сознания безопас-

ной жизнедеятельности (развитие культуры безопасности на уровне индивидуальности, куль-

турного творчества); 

 принцип адекватности возрастным особенностям (уровень восприятия, самостоя-

тельности, направленность интересов и др.) на каждом этапе развития детей; 

 принцип событийности, определяющий возможности содержания как основы со-

зидательного, взаиморазвивающего общения детей и взрослых; 

 принцип концентричности содержания, определяющий постановку различных задач 

при изучении одних и тех же разделов программы в разные возрастные периоды; 

 принцип антропоцентрической направленности интеграции содержания образова-

тельных областей, предполагающий применение знаний (навыков, компетенций, опыта), полу-

ченных в ходе его освоения, в процессе формирования культуры безопасности; активность ре-

бенка в образовательном процессе. 

 

1.2.3. Особенности развития детей дошкольного возраста 
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Можно выделить особенности дошкольников, определяющие задачи обеспечения их 

безопасности взрослыми и специфику формирования культуры безопасности в различные воз-

растные периоды. 

Анатомо-физиологические особенности.  

Из-за маленького роста у детей небольшие угол обзора и поле зрения. В 6 лет появляется 

возможность оценить события в десятиметровой зоне, что составляет примерно 0,1 часть поля 

зрения взрослого человека. До 8 лет дети испытывают сложности с определением направления и 

источника звука, не способны быстро перевести взгляд с близких объектов на дальние и наобо-

рот. 

Сложности в управлении поведением, его импульсивность. 

Эти особенности связаны с невысоким уровнем произвольной регуляции, самоконт-роля, 

в результате чего поступки нередко совершаются под влиянием эмоций. 

Повышенная двигательная активность в сочетании с импульсивным поведением, эмо-

циональностью и любопытством при отсутствии контроля со стороны взрослых может стать 

причиной попадания детей в опасные ситуации. 

Эмоция страха является причиной возникновения множества проблемных ситуаций. При 

этом в опасности могут оказаться и дети, которые «ничего не боятся» (по свидетельству ученых, 

их число растет), и дошкольники, чья жизнь «переполнена страхами». И те, и другие не способ-

ны, не умеют действовать в страхогенной ситуации (А. И. Белоусов, А. И. Захаров, Ц. П. Коро-

ленко и др.). В опасных ситуациях они проявляют пассивно-оборонительную реакцию, теряют-

ся, впадают в состояние безысходности, незащищенности. Чем труднее ситуация, тем сильнее в 

центральной нервной системе развивается торможение. 

Реакции детей по сравнению с реакциями взрослых замедленны. Например, у взрослого 

пешехода на то, чтобы воспринять обстановку, обдумать ее, принять решение и действовать, 

уходит примерно 1 секунда. Ребенку для этого требуются 3—4 секунды. Дети медленно и чаще 

неправильно принимают решение, так как теряются, не зная, что делать. 

Трудности распределения и переключения внимания с одного объекта на другой. Обычно 

внимание дошкольников полностью сосредоточено только на собственных конкретных дейст-

виях. Кроме того, они реагируют только на те звуки, которые им интересны. 

Неспособность запомнить и (или) предвидеть все возможные риски техногенной, при-

родной и социальной среды. Даже в старшем дошкольном возрасте дети далеко не всегда спо-
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собны понимать и прогнозировать возможные последствия своего поведения, видеть потенци-

альную опасность, не всегда знают реальные свойства предметов, не различают некоторые жиз-

ненные и игровые ситуации. 

 

1.2.4. Планируемые результаты освоения парциальной программы 

В качестве результатов освоения парциальной программы представлены отдельные ас-

пекты целевых ориентиров, которые могут служить социально-нормативными возрастными ха-

рактеристиками возможных достижений детей в освоении культуры безопасности.  

 

1.2.5. Ссылка на оценочные материалы (педагогическая диагностика) 

В соответствии с современными представлениями и установками, связанными со специ-

фикой дошкольного детства и дошкольного образования, целевые ориентиры не подлежат непо-

средственной оценке, сравнению с достижениями детей. Планируемые результаты освоения 

парциальной программы позволяют конкретизировать задачи определенного направления обра-

зовательного процесса на каждом возрастном этапе, оценить эффективность его реализации, 

скорректировать модель педагогического процесса в части выбора форм и методов воспитания, 

обучения, развития дошкольников. 

Показатели изменений в когнитивной (знания, представления), эмоционально-

ценностной (интерес к различным аспектам образовательного процесса, эмоциональные реак-

ции) и поведенческой (применение освоенных знаний, опыта в разных видах деятельности) сфе-

рах ребенка и уровни развития по каждому из них по итогам реализации парциальной програм-

мы представлены в табл. 1—3. 

Критериями для показателей, связанных с когнитивной сферой, стали объем и уровень 

освоения представлений в младшем и среднем возрасте; в старшем дошкольном возрасте также 

необходимо учитывать осознанность знаний и способность их применять. Показатели, связан-

ные с эмоционально-чувственной сферой, оцениваются с использованием критерия устойчиво-

сти проявления интересов, выраженности мотивов, эмоциональных реакций. В качестве крите-

риев оценки развития поведенческой сферы дошкольников выбраны адекватность поведенче-

ских реакций, самостоятельность и инициативность ребенка. 

Методы оценки результатов освоения программы 
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• Педагогическое наблюдение в естественных и смоделированных взрослыми ситуа-

циями; 

• Беседа; 

• Анализ продуктов детской деятельности; 

• Решение проблемных ситуаций; 

• Методики «Незаконченные предложения (рассказы, ситуации). 

Ссылка на педагогическую диаг-

ностику 

Ответственные  Сроки проведения  

Формирование культуры безопасно-

сти у детей от 3 до 8 лет, с 26 

Воспитатели  Май 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 2.1. Обязательная часть  

 2.1.1. Содержание образовательной деятельности по освоению образовательных об-

ластей   

Образовательная область «Речевое развитие»  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем.   

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличи-

тельными суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, обра-

зованными 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, от-

носительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими мо-

ральные качества людей.   

 Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттен-

ками значений.   

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами.   

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наре-

чий, причастий.   

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.   

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множе-

ственного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конст-

рукциях, так и в конструкциях с предлогами.   

 Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами.   
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 Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличи-

тельными 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 демонст-

рации действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами.   

 Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложе-

ний   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 со-

ставления графических схем таких предложений.   

 Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены 

в предыдущей группе.   

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКАИ НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи. 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосо-

подачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голо-

са, крика.   

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно гром-

ко, 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. 
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Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.   

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

ших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.   

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной ре-

чевой деятельности.   

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и син-

теза. Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми сло-

гами (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 струк-

турой (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 син-

теза   

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

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и со-

гласные звуки.   

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образо-

вания.   

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

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звука-

ми.  Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.   

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

 Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать умение пра-

вильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из палочек, 

кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. Закрепить умение трансформировать 

буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незакончен-
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ные буквы. Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших тек-

стов.   

 Закрепить знание уже известных детям правил правописания.   

 Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание чаща с буквой А, 

чу-щу с буквой У).   

 Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.   

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлени-

ях.   

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и по-

знавательного общения.   

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко.   

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.   

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. Сформи-

ровать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказ-

чика.   

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображен-

ным событием.   

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

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

умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех ор-

ганов 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.   
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РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

  Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при срав-

нении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. Совершенствовать, харак-

тер и содержание способов обследования предметов, способность обобщать. Развивать все виды 

внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, исключать стереотип-

ность мышления.   

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. Вос-

питывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.   

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформи-

ровать 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 тех-

ники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на ули-

це.   

 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.   

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его досто-

примечательностях. 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. Вос-

питывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить пред-

ставления о государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте.   
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Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освое-

нии 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 жиз-

недеятельности 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 поряд-

кового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлени-

ях. 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 чис-

ло 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 помо-

щью условной меры. Развивать глазомер. Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8  

равных частей, правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а 

целое больше части.   

Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фи-

гур, 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.   
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Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и 

в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, 

левее, праве. Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. Ориентиров-

ка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в актив-

ный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы го-

да. 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.   

  

Используемые программы и методические пособия:  

1. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подгото-

вительная к школе группе». М.: Мозаика - Синтез, 2016.  

2. Краузе Е.Н. «Конспекты непосредственной образовательной деятельности по оз-

накомлению с окружающим (с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР с 5 до 7 лет)». 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

3. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь-прописи для развития математических представле-

ний у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.  

4. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 

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

5. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Подготовитель-

ная к школе группа». М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. Уп-

ражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждающие 

детей к хорошим поступкам. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, прояв-

ляющееся 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.   
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ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

 Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать 

себя, ценить свою половую принадлежность.   

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 

преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. 

Воспитание на самобытной культуре русского народа.   

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Подвижные игры  

 Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать ре-

зультаты. Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвиж-

ность, ловкость.   

Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятель-

ность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов. Разви-

вать   концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление.   

Сюжетно-ролевая игра  

 Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соз-

нательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, организо-

вывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необ-

ходимые для проведения игры.   

Театрализованные игры  

 Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, им-

провизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским народ-

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

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинирован-

ность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно луч-

ше. Формировать умение работать в коллективе. Расширять представления о труде взрослых, 
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профессиях, трудовых действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого тру-

да, отрицательное.   

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ  

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной пло-

щадке, на улице, в транспорте, в природной среде.   

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребен-

ком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.   

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. Формировать навыки безо-

пасного обращения с бытовыми электроприборами. Расширять представления о способах безо-

пасного взаимодействия с растениями и животными.   

  

Используемые программы и методические пособия:  

1. Белая К.Ю. ФГОС Формирование основ безопасности дошкольников.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.   

2. Буре Р.С. ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015   

3. Павлова Л.Ю. ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружаю-

щим миром. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.   

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать сужде-

ния, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления кни-

ги. Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чут-

кость к поэтическому слову, любовь к родному языку. Сформировать умение выразительно дек-

ламировать 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 изме-

нением лица рассказчика. Развивать творческие способности в инсценировках, играх-
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драматизациях, театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказ-

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

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной 

деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. Закреплять умение совместно 

планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением сообща, следовать общему 

плану. Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная 

дорога, городской перекресток и т. п.).  

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 пер-

спективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и жи-

вотных. 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 рабо-

ты карандашом при выполнении линейного рисунка. Совершенствовать навыки сюжетного ри-

сования. Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков.   

Аппликация 
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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 моти-

вам народного искусства. Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения.   

 Лепка  

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее разно-

образные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. Совершенство-

вать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формировать умение созда-

вать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок.   

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и совре-

менной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчи-

вость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного харак-

тера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музици-

ровать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую актив-

ность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.   

  

Слушание  

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства, и пе-

реживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности, 

создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; оп-

ределять части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой 

музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных ком-

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

Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, 

Д.Кабалевский).      

Пение  

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого пе-
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ния). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» 

первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать 

песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный 

и самостоятельно придуманный текст.   

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в дви-

жении образы животных. Игра на детских музыкальных инструментах. Воспитывать потреб-

ность 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.   

  

Используемые программы и методические пособия:  

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. 

Практическая энциклопедия дошкольного работника. М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

   

Образовательная область «Физическое развитие» 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития 

нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, 

ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, умения проявлять силу и выносливость). Воспитывать выдержку, смелость, реши-

тельность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способ-

ности, 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 груп-

пах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким поднима-

нием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим 
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шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворо-

том, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед 

и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. Разви-

вать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с вы-

брасыванием 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 прыж-

ками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формировать на-

выки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широки-

ми 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 гим-

настической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по 

веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закры-

тыми 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 повышен-

ной опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со 

страховкой педагога.   

 Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической 

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

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки 

пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую 

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

умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и разноимен-

ные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической 

стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату 

индивидуально со страховкой педагога.   
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 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. Совершенст-

вовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не 

более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную 

скакалки, через большой обруч.   

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бро-

сания 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 передвиже-

ния 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 на-

бивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся 

цель, вдаль.   

 Строевые упражнения  

 Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестрое-

ний (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассып-

ную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение рассчиты-

ваться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смы-

каться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, 

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

Ритмическая гимнастика 

 Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и во-

ображение.    

Общеразвивающие упражнения  



33  
  

 
 

 Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и круп-

ные 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 плечево-

го 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 ру-

кой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, пооче-

редно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»).   

   Упражнения для укрепления туловища и ног.   

Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с под-

нятыми 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; проги-

баться, 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 од-

ной 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 ве-

лосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по ле-

дяной 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.   

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 Формировать правильную осанку и свод стопы. Продолжать закаливание организма с 

использованием всех доступных природных факторов, совершенствовать адаптационные спо-
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собности организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней сре-

ды.  

 

2.1.2. Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности  

 Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей ра-

боты в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ТНР, согласуется 

с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекци-

онно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех 

специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лекси-

ческой темы. Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, ин-

дивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внима-

ние зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности.  

Сентябрь: 

1 неделя- 3 неделя: диагностика 

4 неделя – «Осень. Осенние месяцы. Периоды осенью. Деревья осенью.  

Звук  [j]. Буква Йй.»   

Октябрь: 

1 неделя - «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах. Звук  [j]. Буква Йй». 

2 недел – «Фрукты. Труд взрослых в садах. Звук  [j]. Буква Ее».    

            3 неделя - «Насекомые и пауки. Звук  [j]. Буква Ее».   

4 неделя - «Перелетные и водоплавающие птицы. Звук  [j]. Буква Ее».  

Ноябрь:  

1 неделя - «Ягоды и грибы. Лес осенью. Звук  [j]. Буква Ёё». 

2 неделя - «Домашние животные. Звук  [j]. Буква Юю». 

3 неделя - «Дикие животные наших лесов. Звук  [j]. Буква Ёё».   

4-5 неделя - «Одежда. Обувь. Головные уборы. Звук  [j]. Буква Яя». 

Декабрь: 

1 неделя - «Зима. Зимующие птицы. Звук  [j]. Буква Йй, Ее, Ёё, Юю, Яя». 
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2 неделя - «Мебель. Звук  [j]. Буква Йй, Ее, Ёё, Юю, Яя».  

3 неделя – «Посуда. Звук  [ц]. Буква Цц. 

4 неделя - «Новогодний праздник. Звук  [ч]. Буква Чч». 

Январь: 

1 неделя: каникулы 

2 неделя  - «Транспорт. Звук  [ч]. Буква Чч». 

3 неделя – «Профессии. Звук  [щ]. Буква Щщ». 

4 неделя - «Труд на селе зимой. Звук  [ч], [щ]. Буквы Чч, Щщ». 

            Февраль: 

1 неделя - «Орудия труда. Инструменты. Звук  [л]. Буква Лл» 

2 неделя - «Животные жарких стран. Звуки  [л] [л’]. Буква Лл» 

3 неделя - «Комнатные растения. Звук  [л]. Буква Лл». 

4 неделя - «Наша родина – Россия. Звуки  [л] [л’]. Буква Лл» 

Март: 

1-2 неделя - «Ранняя весна. Мамин праздник. Первые весенние цветы.  

Звуки  [р] [р’]. Буква Рр». 

3 неделя - «Аквариумные и пресноводные рыбы. Животный мир морей и океанов.  

Звуки  [р] [р’]. Буква Рр».   

4 неделя - «Москва – столица России. Мы читаем. Русские народные сказки».  

5 неделя - «Санкт – Петербург. Буква Ь». 

Апрель: 

1 неделя - «Мы читаем. С.Я. Маршак. Буква Ь» 

2 неделя - «Мы читаем. К.И. Чуковский. Буква Ъ»  

3 неделя - «Мы читаем. С.В. Михалков. Буква Ъ» 

4 неделя – «Мы читаем. А.Л. Барто. Буква Ъ» 

Май: 

1 неделя - «Весенние каникулы. День Победы.» 

2 неделя - «Перелетные птицы весной. Насекомые весной.»  

3 неделя - «Мы читаем. Знакомство с творчеством А.С.Пушкина»  

4 неделя - «Скоро в школу. Школьные принадлежности» 
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2.1.3. Рекомендуемые дидактические материалы. Примерный перечень игр, игровых уп-

ражнений, иллюстративного материала, литературных и музыкальных произведений 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи словеч-

ко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», 

«Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам». 

Рекомендуемые картины: предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим 

темам, картины «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», «Летчики», «Птицеферма», 

«В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в городе», «На капитанском мостике», «Мы ри-

суем», «Играем в театр», «В парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На прививку», «На 

уроке».  Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу».   

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций: «Где постуча-

ли?», «Угадай, чей голосок», «Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот», «Где поет птичка?», 

«Жмурки с колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай барабанщика», «Сложи радугу», «Те-

плые и холодные цвета», «Цветные колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т. п.   

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», «Автомобиль будуще-

го», «Парашют», «Ткань — стекло — бумага», «Разноцветная пластмасса», «Пляшущие чело-

вечки», «Определение возраста рыбы», «Установление способности растения к поиску света», 

«Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из каких цветов состоит солнеч-

ный луч».   

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических представлений: «Вьет-

намская игра», «Волшебный круг», «Составь слоника», «Как Белоснежка считала гномов», «Как 

лягушонок научился считать», «Найди домик», «Где больше треугольников», «Кто хочет быть 

первым?», «Самый короткий маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные пау-

тинки», «Чем отличаются треугольники?», «Где наша улица?»,«Дорожные знаки», «Разложи в 

мешки», «Что мы купим?».   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Рекомендуемые подвижные игры на взамодействие: «Дождик», «Капуста», «Садовник»,   

«Журавли учатся летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», «Зимние забавы», «С 

Новым годом», «Старый клен», «Летучая рыба», «Солнышко»; «Ловля парами», «Бег с горящей 
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свечой»,«Бег сороконожек», «Рак пятится назад», «Запятнай соседа», «Совушка», меньше 

прыжков», «Лягушки и цапля», «Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита укреп-

ления», «Меткий удар», «Подвижная цель», «Охотники и лисицы». 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять», лото «Кто где живет?», Лото 

«Скоро в школу», лото «Мы любим спорт», домино «Садовые ягоды», домино «Птицы», домино 

«Полевые цветы», игры-ходилки, «Любимые сказки», «Путешествие Колобка» и другие.   

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «В кафе», «В при-

вивочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит», «Пограничники», «Перекресток», «На 

стройке», «Моряки», «Офис», «На уроке», «Школа» и другие.   

Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной деятельности: игра-

пантомима, театрализованная игра, инсценировка, драматизация.   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Примерный перечень литературных произведений: русские народные потешки, песенки, 

прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; русские народные сказки «Теремок», «Царевна-

лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов — семь работников», «Василиса Прекрасная»; 

белорусская сказка «Легкий хлеб»; А. Пушкин «Сказки»; Л. Толстой «Старик сажал яблони»,  

«Слон»; К, Ушинский «Спор деревьев», «История одной яблоньки»; С. Одоевский «Мороз Ива-

нович»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В Гаршин «Лягушка-путешественница»; И. 

Гурвич «Малька и Милька»; В Осеева «На катке»; С Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сде-

лал рубанок»; В. Бианки «Птичий год — осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; К. Чуковский 

«Сказки»; С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто «За цветами в зимний лес»; Л. Пантелеев 

«Буква ТЫ»; Е. Чарушин «Кабан-секач», «Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б, Житков «Про 

слона», «Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза. Осенью», «Моя береза. 

Зимой», «Моя береза. Весной», «Однажды весной», «Дети старой кряквы», «Добрая раковина», 

«Девять белых лебедей»; А Гайдар «Чук и Гек»; В Драгунский «Денискины рассказы»; В. Зотов 

«Дровосек», «Жужелица», «Муравей», Черника», «Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый 

гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»; В. Сутеев «Под грибом», «Капризная кошка», «Палоч-

ка-выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов «Морские сказки»; В. Сухомлинский «Весенний ветер»; 

Дж. Родари «Чиполлино»; Бр. Гримм «Храбрый портной», «Госпожа Метелица»; Ш. Перро 

«Спящая красавица»; стихи А. Пушкина, А. Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. 

Благининой, А. Барто, Р. Сефа и др.   
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Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. Глинка «Детская полька»; П.  

Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня жаворонка», «Осенняя песня», «Зимнее 

утро», «Охота», «На тройке», «Святки», «У камелька», «Масленица», «Песнь жаворонка», 

«Подснежник», «Белые ночи»; М Мусоргский «Рассвет на Москва-реке»; А. Хачатурян «Танец с 

саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; Д. Шостакович «Гавот», «Полька», «Танец», 

«Шарманка»; В.Моцарт «Колыбельная»;А. Вивальди «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; Г. Иб-

сен «В пещере горного короля»; Э. Григ «Шествие гномов» и др. произведения по выбору му-

зыкального руководителя.   

 Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый», «Капризные 

лягушки»; Е. Теличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; рус. нар. «Скок-скок, поскок»; Ю. 

Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. Теличеева, Л. Некрасова «Летние цветы»; В. 

Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков «До свиданья, детский сад!» и 

друге по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда; «Качели», «Эхо», «Часы», 

«Труба», «Колыбельныя», «Бубенчики», «Наш дом», «Лесенка» (муз. Е. Теличеевой), «Скво-

рушка прощается» (муз. Т. Потапенко, сл. М. Ивенсен), «Будет горка во дворе» (муз. Т. Пота-

пенко, сл. Е. Авдиенко), «К нам приходит Новый год» (муз. В. Герчик, сл. З. Петровой), «Мамин 

праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем в армии служить» (муз. Ю. Чичикова, сл. 

В. Малкова), «Буденновец» (муз. Я. Дубровина, сл. М. Норинского), «Пошла млада за водой» 

(рус.нар. песня в обр. В. Агафонникова), «Ой, вставала я ранешенько» (рус. нар. песня в обр. Н. 

Метлова), «Коляда» (рус. нар. обрядовая песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по 

выбору музыкального руководителя.   

Музыкально-ритмические упражнения: Р. Шуман «Смелый наездник», Е. Теличеева «Бег»; 

Т. Ломова «Упражение с лентами»; Т. Ломова «Упражнение с цветами», С. Соснин «Упражне-

ние с кубиками», В. Золотарев «Шагают девочки и мальчики», С. Майкапар «Росинки», С. Зате-

плинский «Танец», Ж. Люлли «Марш», «Заплетися, плетень» (рус.нар. песня в обр. Н. Римско-

го-Корсакова), «Хороводный шаг» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), Б. Можжевелов «Ве-

селые поскоки», Л. Бетховен «Ветерок и ветер», Т. Ломова «Мельница», Т. Ломова «Упражне-

ние с лентами», А. Жилинский «Детская полька» и другие по выбору музыкального руководи-

теля и учителя-логопеда.   

Танцы и пляски: Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески «Танец с физкультурными пал-

ками», Г. Гладков «Ритмический танец», Л. Маркелов «Парный танец», Н. Шахин «Полька», А. 
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Ферро «Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф. Шуберт «Фонтан», «Парная пляска» (Ка-

рельская народная мелодия), «Круговой галоп» (венгерская нар.мелодия в обр. Н. Метлова), Ю. 

Чичиков, А. Жилин «Танец снежинок», Ф. Даргомыжский «Танец петрушек», «Прялица» (рус. 

нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), «На мосточке» (муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко), этюды, иг-

ры, упражнения из сборника М. Чистяковой «Психогимнастика».   

Игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. С. Бодренкова), «Щучка», «Де-

душка Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (рус. нар. игры), «Как на тоненький 

ледок» (рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто скорей», «На горе-то калина» (рус. 

нар. мелодия в обр. А. Новикова), «Бери флажок» (венгерская нар. мелодия) и другие по выбору 

музыкального руководителя.   

Игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик», В. Мороз «Лиса и зайцы-

музыканты», А. Филиппенко «Три медведя», Ю. Слонова «Лиса и утята», «Всем, Надюша, рас-

скажи», «Пошла млада», «Селезень», «Кострома» (рус. нар. песни), музыкально-ритмические 

композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика» и другие по выбору музыкаль-

ного руководителя и учителялогопеда.   

Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах: русск. нар. мелодии 

«На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», «Во поле береза стояла»; И. Бер-

кович «К нам гости пришли», Е. Теличеева «В нашем оркестре», П. Чайковский «Танец малень-

ких лебедей», В. Моцарт Турецкий марш», «Во саду ли, в огороде» (рус. нар. песня) и другие по 

выбору музыкального руководителя.   

Образовательная область «Физическое развитие» 

Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», «Эстафета по кру-

гу».   

Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и зайцы».  Мета-

ние: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо».   

Лазанье: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», «Совушка»   

Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг», «Снайперы», 

«Поймай тарелку», «Встречная эстафета».   

Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». Игровые поединки: 

«Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай рыбку», «Пушинка»   

    



40  
  

 
 

2.1.4. Культурно-досуговая деятельность  

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий - является неотъемлемой ча-

стью в деятельности группы, поскольку способствует повышению эффективности воспитатель-

но-образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования личности каж-

дого ребенка. Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой 

цикл мероприятий, проводимых в различных формах, период (с 1 сентября по 31 мая), а также в 

период летней оздоровительной кампании.  

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих областей:  

- исторические и общественно значимые события («День знаний», «День защиты 

детей», «День защитника Отечества», «День мам», «Был Великий день Победы») ;  

- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой приро-

ды («Осенины»);  

- национальные праздники, традиции («Новогодний карнавал») ;  

- тематические недели;  

- личные праздники «День рождения», «До свидания, детский сад».  

 Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе группе компенсирую-

щей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию отдыха, 

развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно-творческой дея-

тельности детей. Следует способствовать участию детей в работе кружков и студий по интере-

сам. Предшкольников необходимо приучать осмысливать полученные знания и использовать их 

в самостоятельной творческой деятельности. Следует расширять знания детей об искусстве, 

приучать их к посещению выставок, музеев, театров. У детей седьмого года жизни необходимо 

расширять представления о государственных праздниках и привлекать их к подготовке к празд-

никам и участию в праздничных утренниках.   

    

2.1.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  

 Взаимодействие детского сада и семьи предполагает совместное определение целей, 

планирование работы, распределение сил и средств в соответствии с возможностями каждого 

участника. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. Система взаимодействия детского сада с семьей позволяет обеспечить педагогическое 
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сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делая родителей ответственными 

участниками образовательного процесса.   

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

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, 

мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каж-

дой группе ДОУ. В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекци-

онно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации роди-

тели получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной 

форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации до-

машней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отста-

вание детей как в речевом, так и в общем развитии.  

Основные направления: 

1. Повышение уровня компетентности, культуры и активности родителей.  

2.Организация взаимодействия с родителями как с полноправными участниками образо-

вательных отношений.  

Помощь семье в рамках работы группы компенсирующей направленности для детей с 

ОНР:    

  - Консультирование по вопросам получения педагогической помощи.   

 – Подготовка родителей и детей к прохождению ПМПК, рассказ о правах родителей и 

детей с ОВЗ (информационно-юридическое сопровождение).   

- Индивидуальные консультации.   

- Ведение тетрадей взаимосвязи с родителями.   

- Индивидуальная образовательная деятельность с консультированием.   

- Индивидуальные практикумы.   

- Обновление информации в «Информационном уголке для родителей»   

- Анкетирование   

- Родительские собрания   

- Выставки для родителей по лексической теме 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников.  
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 Непосредственные формы  Опосредованные формы  

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности  

Консультации           групповые   
Беседы                     коллективные инди-

видуальные   

Взаимодействие посредством функции  
«вопрос-ответ» на сайте ДОУ /группы 

  

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений  

Родительские собрания, заседания Со-
вета ДОУ,   

Размещение информации на официальном сайте 
образовательной организации  

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы родителей  

Тематические встречи, клубы, просмотр 
открытых занятий  Оформление стендов, папок-передвижек.  

альбомов с актуальной для родителей информацией  

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством дошкольного 
образования  

Опросы   Анкетирование; ящик вопросов и предложений, 
с последующей обработкой,  

обобщением и ответами в открытом доступе  
  

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского взаимо-
действия  

Непосредственное участие в 
праздниках, театрализованных пред-
ставлениях, досугах и т.д.  

Участие в проектных работах в части оформле-
ния выставок, инсталляций, семейных альбомов и др., 
изготовление пособий, костюмов и пр.  

    
    

  2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
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Содержание образовательной деятельности по программе «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет». 

Социально-коммуникативное развитие: 

Систематизировать знания о свойствах различных природных объектов, совершенствовать 

умение выявлять связанные с ними потенциально опасные ситуации;  

Формировать умение применять знание правил сбора растений и грибов, правила безопас-

ности у водоемов в зимний и летний периоды, правила поведения, связанные с различными 

природными явлениями, контактами с дикими и домашними животными; 

Учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей литературных произведений, 

собственное поведение с правилами, выявлять степень соответствия, возможные последствия 

нарушения правил для человека и природы; 

Обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и воображаемых ситуаций, 

поиска путей избегания и (или) преодоления опасности; 

Способствовать формированию физической готовности к осуществлению безопасной жиз-

недеятельности. 

Формировать умение применять Правила дорожного движения в ходе анализа различных 

ситуаций, выбирать оптимальные модели поведения; учить давать оценку действий участников 

дорожного движения с точки зрения соблюдения Правил дорожного движения; 

Совершенствовать умение работать с символьной, графической информацией, схемами, 

самостоятельно придумывать символьные обозначения, составлять схемы; 

Формировать умение на основе анализа схемы улицы, модели дорожной ситуации выби-

рать наиболее безопасный маршрут; 

Формировать элементарные представления об изменении дорожной ситуации в связи с 

различными природными явлениями (туман, дождь, снег, гололед и др.); 

Формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдать правила безопасно-

сти на игровой площадке в ходе самостоятельной игровой, двигательной, трудовой деятельно-

сти, при организации совместной деятельности с ровесниками, младшими дошкольниками; 

Совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасные ситуации, возни-

кающие на игровой площадке в связи с различными погодными условиями. 

Формировать осознанное отношение к собственной безопасности, стремление неукосни-

тельно выполнять правила поведения при контакте с незнакомыми людьми; 
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Совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в ситуациях общения со 

сверстниками, старшими детьми, формировать умение понимать 

побуждения партнеров по взаимодействию, выявлять проявления агрессии, недоброжела-

тельности в свой адрес, совершенствовать навыки безопасного поведения в различных ситуаци-

ях; 

Обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, о доступных дошколь-

нику способах защиты своих прав, формировать умение выявлять факты их нарушения; 

В ходе анализа литературных произведений, моделей естественных ситуаций формировать 

умение безопасно действовать в различных ситуациях общения и взаимодействия; 

Способствовать формированию психологической готовности к преодолению опасных си-

туаций. 

Формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенциальной опасности в по-

мещении, соблюдать правила безопасного поведения, выбирать оптимальные модели поведения 

в проблемных ситуациях; 

Воспитывать ответственное отношение к поддержанию порядка, соблюдению правил ис-

пользования предметов быта. 

Организация образовательного процесса 

Основные разделы: 

 Природа и безопасность 

 Безопасность на улице 

 Безопасность в общении 

 Безопасность в помещении 

Образовательные ситуации в режим-

ных моментах 

Трудовые поручения 

Беседы 

Наблюдения 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Проекты 

Чтение художественной литературы 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Основные направления коррекционной и образовательной деятельности 

 В группе на первый план выдвинута образовательная область «Речевое развитие». Обра-

зовательные области «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» тесно связаны с областью «Речевое развитие», это спо-

собствует формированию современных базисных основ личности каждого дошкольника. Учи-

тывая принцип интеграции образовательных областей, задачи речевого развития включены не 

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

 Основные направления коррекционно-развивающей работы:  

   1. Образовательная область «Речевое развитие»   

- развитие словаря;   

- формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

- развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков    языкового анализа 

и синтеза;   

- развитие связной речи;   

- формирование коммуникативных навыков;   

- обучение элементам грамоты.   

 2. Образовательная область «Познавательное развитие»   

- сенсорное развитие;   

- развитие психических функций;   

- формирование целостной картины мира;   

- познавательно-исследовательская деятельность;   

- развитие математических представлений.   

 3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

- восприятие художественной литературы;   

- конструктивно-модельная деятельность;   

- изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка);   

- музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические    движения, 

пение, игра на детских музыкальных инструментах).   
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  4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

- формирование общепринятых норм поведения;   

- формирование гендерных и гражданских чувств;   

- развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактиче-

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

- совместная трудовая деятельность;   

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.   

5. Образовательная область «Физическое развитие»   

- физическая культура (основные движения, общеразвивающие    упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры);   

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа    жизни.   

    

3.1.2. Система коррекционной и образовательной деятельности 

 Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится десять месяцев 

(до первого июля) и условно делится на три периода:   

  I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;    

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь.   

В подготовительной группе логопед проводит подгрупповую и фронтальную работу че-

тыре раза в неделю. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, группо-

вые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дубли-

руют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Про-

граммой не тождественно школьному уроку и не является его аналогом.  

На работу с одной подгруппой детей в подготовительной к школе группе отводится 30 

минут. Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах зани-

мает индивидуальная работа с детьми. В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зим-

ние каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период выпадают ра-

бочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с деть-
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ми, кроме того все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, орга-

низуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные и физкуль-

турные занятия. В июне при переходе детского сада на летний режим работы организуется ин-

дивидуальная коррекционно-развивающая работа.   

Коррекционная работа включает время, отведенное на:  

• непрерывную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе органи-

зации различных видов деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с квалифицированной 

коррекцией общего недоразвития речи;  

• образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией общего недораз-

вития речи детей, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

• самостоятельную деятельность детей;  

• взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.  

     

3.1.3. Распорядок дня, организация режимных моментов 

 Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми 

• основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом дея-

тельности для них является игра; 

• решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрос-

лого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках НОД, но и при проведе-

нии режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

При проведении режимных процессов ДОО придерживается следующих правил:   

  -полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании);  

  -тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;  

  -привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;   

  -поощрение самостоятельности и активности;  

  -формирование культурно-гигиенических навыков;  

  -эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;   
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  -учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

  -спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, уст-

ранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нерв-

ной системы.  

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольной 

организации, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. Организация режима 

дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. - пятидневная рабочая неделя, 12-

часовое пребывание детей (время работы: с 7.00 до 19.00), выходные дни - суббота, воскресенье 

и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации.  

Организация режима дня и воспитательно-образовательного процесса производится в со-

ответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОО 2.4.1.3049-

13, утвержденными постановлениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26.  

Режим дня в подготовительной группе 

Холодный период года 
   

Режимные моменты  Время проведения  

Дома   

Подъем, утренний туалет  6.30 – 7.30  
В дошкольном учреждении    

Прием детей, осмотр, игры, дежурство, утр. гимнастика  7.00 – 8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 8.50  
Игры, подготовка к НОД  8.50 – 9.00  
Подгрупповые и групповые занятия учителя- логопеда, воспитате-

ля, других специалистов (НОД)  
9.00-10.50  

Второй завтрак  10.50-11.00  

Индивидуальная работа  логопеда с детьми, игры,                     под-
готовка к прогулке, прогулка  

  11.00 – 12.35  

Возвращение с прогулки, игры ,чтение художественной литерату-
ры  

12.35-12.45  

Подготовка к обеду,  обед  12.45 – 13.10  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.10 – 15.00  
Постепенный подъем, воздушные процедуры  15.00 – 15.20  



49  
  

 
 

Подготовка к полднику, полдник  15.25 – 15.40  

НОД, индивидуальная работа воспитателя с детьми, игры, сво-
бодная деятельность детей, совместная  

деятельность воспитателем  

15.40 – 16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.30 – 18.00  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность.  18.00 – 18.15  

Подготовка к ужину,  ужин  18.15 – 18.40  
Самостоятельная деятельность, уход домой  18.40 – 19.00  
Дома    
Прогулка с детьми  19.00 – 19.50  

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры,  19.50– 20.45  

гигиенические процедуры   

Ночной сон  20.45 – 6.30   

  
     

3.1.4. Планирование образовательной деятельности  
      В подготовительной логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 15 подгрупповых и группо-
вых занятий продолжительностью 30 минут, что не превышает рекомендованный СанПин. 
Каждый ребенок не менее двух раз в неделю занимается индивидуально с логопедом и воспи-
тателем.  

  
Образовательная область. Направление деятельности  Количе ство 

занятий в не-
делю  

Познавательное развитие   -ознакомление с социальным миром, 
-познавательно-исследовательская  
деятельность,   
-ознакомление с предметным окружение,  
-ознакомление с природой  

1  

 формирование элементарных математи-
ческих представлений   

2  

Художественно-эстетическое развитие (рисование)  1  
Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация)  1  
Художественно-эстетическое развитие (музыкальное развитие)  2  
Физическое развитие (физическая культура)  3  

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом  4  

ВСЕГО  14  
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Подгрупповое занятие с учителем - логопедом  3  
Индивидуальное занятие с логопедом  3  
Индивидуальное занятие с воспитателем  3  

  

График работы учителя-логопеда 

 

Понедельник                                  9:00 -13:00 

Вторник                                          9:00 -13:00     15.30-17.30 

Среда                                              15.00-19.00 

Четверг                                           9:00 – 13:00    15.30-17.30                                    

Пятница                                           9:00 -13.00 

Расписание работы учителя-логопеда 

Фронтальное занятие (понедельник)                      10.00-10.30 

1-е подгрупповое занятие                                         09.00-09.30 или 09.50-10.20 

2-е подгрупповое занятие                                         09.40-10.10 или 15.30-16.00 

Индивидуальная работа с детьми                           10.00-12.25 или 15.00 – 19.00 

Участие логопеда в режимных моментах              12.25-13.00 или   15.40-17.00  

 

       Социально – коммуникативное развитие осуществляется в ходе образовательной деятельно-

сти в ходе режимных моментов, совместной и самостоятельной игровой деятельности, семье.     

    

3.1.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 При формировании предметно-развивающей среды в группе учтены принципы её построения, 

рекомендованные федеральным государственным образовательным стандартом. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализа-

цию образовательного потенциала пространства группы и участка, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недос-

татков их развития.  



51  
  

 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможно-

сти для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: реализацию различных 

образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.  

Предметно-пространственная среда группы для воспитанников с ОНР:  

Содержательно-насыщенная -  соответствует возрастным возможностям детей и содер-

жанию АООП ДО МБДОУ. Развивающая среда имеет гибкое зонирование, что позволяет детям 

в соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же время свободно заниматься, 

не мешая при этом друг другу, разными видами деятельности.  

В групповом помещении используются ширмы, стеллажи-полки, передвижные центы 

«Мы играем», «Конструкторское бюро», «Наша библиотека». Здесь происходит контакт маль-

чиков и девочек, что реализует гендерное воспитание детей. В группе подобраны материалы, 

учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. Мальчикам нужны ин-

струменты для работы с деревом, девочкам для работы с рукоделием. Для развития творческого 

замысла в игре девочки используют предметы женской одежды, украшения, кружевные накид-

ки, банты, сумочки, зонтики. Мальчики – детали военной формы, предметы обмундирования и 

вооружения рыцарей, русских богатырей, разнообразные технические игрушки. Необходимыми 

в оборудовании старших дошкольников являются материалы, стимулирующие развитие широ-

ких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, ил-

люстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных 

стран, детские журналы, альбомы, проспекты. Насыщенная предметно-развивающая и образова-

тельная среда становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребёнка.  

Полифункциональная – среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз 

по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 

занавеси, стулья. Предметы не обладают жестким креплением и пригодны для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской иг-

ре). 
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Трансформируемая - предметная среда позволяет детям по-новому взглянуть на игровое 

пространство с иной точки зрения, проявлять активность в обустройстве места игры и предви-

деть ее результаты. В группе мебель и оборудование установлено так, что каждый ребенок мо-

жет найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального состоя-

ния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный 

контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере контакт и свободу. С этой целью ис-

пользуется различная мебель. Их достаточно легко передвигать и по-разному компоновать в 

группах. Такая организация пространства дает возможность педагогу приблизиться к позиции 

ребенка. 

Вариативная - в группе имеются в наличии различные пространства (для игры, конструи-

рования, уединения), а также разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудование, обес-

печивающее свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, вносятся но-

вые предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. В пространстве группы используются переменные и заменяемые элементы 

убранства: сезонные ветки в вазе, материал на познавательной стене, библиотека и книжная вы-

ставка. 

Доступная - воспитанники группы имеют свободный доступ к играм, игрушкам, мате-

риалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  Все групповое 

пространство доступно детям, они прекрасно знают, где взять бумагу, краски, карандаши, при-

родный материал, костюмы и атрибуты для игр-инсценировок. Есть уголок уединения, где мож-

но полистать любимую книжку, рассмотреть фотографии в семейном альбоме и просто поси-

деть и отдохнуть от детского коллектива. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.  

Организация предметно-развивающего пространства в группе 

    Социально-

коммуникативное развитие 

Наполняемость зон 

 Центр «ПДД» Лэпбук «Правила дорожного движения»; картотека «Виды 

транспорта, «Дорожные знаки», плакаты с правилами дорожно-

го движения; дидактические игры, лото и пазлы; макет свето-
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фора, дороги; атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

 Центр «Мы играем» куклы обоих полов в костюмах представителей разных профес-

сий; комплекты одежды по сезонам для кукол; виды детской 

посуды: столовая, чайная, посуда для приготовления пищи, ку-

хонная утварь; гладильная доска, утюги, коляски, кукольные 

кроватки; машины различной величины, легковые, грузовые, 

спецтехника, крупный конструктор «Гараж», фуражки для во-

дителей, рули; набор «Юный парикмахер», предметы-

заместители: шампуни, кондиционеры, туалетная вода, гель; 

атрибуты для 4-5 сюжетно-ролевых игр. 

Познавательное развитие Наполняемость зон 

 Центр «Учимся счи-

тать» 

раздаточный счётный материал; занимательный и познаватель-

ный математический материал, логико-математические игры 

(«Сложи узор», математический планшет, Блоки Дьенеша, Па-

лочки Кьюзенера); игра «Часть и целое», «Сложи фигуру», 

«Геометрическое лото». 

 Центр «Наша лабора-

тория» 

природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

различные семена; сыпучие продукты: желуди, фасоль, горох; 

ёмкости разной вместимости, лопатки, воронки; микроскоп, лу-

пы; песочные часы; технические материалы; вспомогательные 

материалы (пипетки, колбы, шприцы без игл); схемы, модели, 

таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов; календарь при-

роды, живые растения с указателями, лейки, мягкие кисточки 

для очистки пыли с листьев растений, тряпочки, пульверизатор; 

настольно-печатные игры по экологии, домино (фрукты, овощи, 

животные). 

 Центр «Конструктор-

ское бюро» 

 

 

Настольный конструктор («Фанкластик», конструктор липучка, 

магнитный конструктор, «Блоки Дьенеша», палочки Кюизене-

ра); Дидактические игры («Танграм», пазлы, «Оригами», мозаи-

ки разных форм и размеров); схемы построек; бумага для ори-
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гами; природный и бросовый материал (пластмассовые стакан-

чики, ложечки, трубочки; пластилин, клей, ножницы, элементы 

декорирования поделок) 

 Центр «Мы строим» 

 

 

 

 

 

 

 

строительный конструктор с блоками среднего и маленького 

размера; тематические строительные наборы; небольшие иг-

рушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

макеты деревьев и кустарников, дорожные знаки, светофоры); 

транспорт (мелкий, средний, крупный); машины легковые и 

грузовые (самосвалы, грузовики фургоны, специальный транс-

порт); простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выпол-

нения.  

Речевое развитие Наполняемость зон 

 Центр «Наша биб-

лиотека» 

авторское пособие «Сундучок историй»; художественная и эн-

циклопедическая литература, соответствующая возрасту; кни-

ги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, 

потешки, игры; книжки-раскладушки, звуковые книги, темати-

ческие иллюстрации к произведениям, предметные картинки, 

портреты детских писателей и поэтов, схемы для заучивания 

стихотворений, для пересказа произведений, мнемотаблицы. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Наполняемость зон 

 Центр «Музыкаль-

ный Центр» 

детские музыкальные инструменты, наборы шумовых коробо-

чек, звучащие предметы-заместители (колокольчики, бубен, ду-

дочки, металлофон, барабан, резиновые пищалки, погремушки); 

музыкальные дидактические игры «Лесенка», «Чей инстру-

мент», «Догадайся, кто поёт?»; технические средства. 
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 Центр «Художест-

венного творчества» 

 

 

 

 

 

изобразительные материалы: фартуки и нарукавники, краски 

гуашевые, кисти, фломастеры разной толщины, цветные каран-

даши, восковые мелки, пластилин, цветная бумага, бумага раз-

ной фактуры, клей, розетки для клея, ножницы с тупыми кон-

цами, природный и бросовый материал; книги-раскраски, аль-

бомы для рисования, репродукции, открытки и альбомы для 

рассматривания; дидактические и развивающие игры «Забавные 

превращения», «Контуры», «Разноцветные клубочки»;  

 Центр «Театр «Нева-

ляшки» 

 

Авторский лэпбук с ширмой; костюмы, маски, атрибуты для 

обыгрывания 4-5 сказок; разные виды театров (теневой, пло-

скостной, кукольный, перчаточный, настольный). 

Физическое развитие Наполняемость зон 

 Центр «Догони-Ка» коврики, дорожки массажные (для профилактики плоскосто-

пия); мячи массажные разных цветов и размеров; обручи, ска-

калки, кегли, дуга; ленты разных цветов, флажки, атрибуты для 

проведения подвижных игр, утренней гимнастики; выносной 

материал для проведения подвижных игр на прогулке. 

Участок группы оснащён малыми архитектурными формами: качалка «Петушок», игро-

вое оборудование «Вертолёт», стол со скамейками, песочница, домик, фигура кота с собакой, 

просторная беседка. 
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