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Целевой раздел Программы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.1.  Пояснительная записка.                                                                                                 

Рабочая программа разработана с учетом Адаптированной образовательной 

программы в группах компенсирующей направленности ДОУ.  

В соответствии с планом инновационной деятельности учреждения Рабочая 

программа в вариативной части включает раздел «Тропинка в мир художественной 

литературы» (из образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» под 

редакцией В.Т. Кудрявцева, г. Москва Издательский центр «Вентана-Граф» 2015). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, 

обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников. 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми 6-7 лет, предусматривает разностороннее развитие воспитанников, 

коррекцию недостатков в их речевом развитии, а также профилактику вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности. 

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по 

основным образовательным направлениям, соответствующим Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования: 

*социально-коммуникативное развитие,  

*познавательное развитие, 

*речевое развитие,  

*художественно-эстетическое развитие,  

*физическое развитие.  

 

Реализация Программы обеспечивает права ребенка на физическое, интеллектуальное, 

социальное и эмоциональное развитие на дошкольной ступени и при переходе к обучению в 

начальной школе. 

Основной формой организованной деятельности с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности является игра. Поэтому развитие ребенка идет как 

увлекательная проблемно-игровая деятельность, которая осуществляется фронтально, в 

микрогруппах, индивидуально  и носит интегративный характер. 

В основе организации психолого-педагогической работы лежит комплексно-

тематический принцип построения Программы. 

Количество организованной образовательной деятельности (ООД) в неделю и 

продолжительность её по времени спланировано с учетом требований Санитарных правил и 

норм СанПин 2.4.1. 3049-13. Согласно годовому календарному учебному плану, 

образовательная деятельность начинается с 01 сентября 2021 г. и заканчивается 31 мая 

2022г. (первые две недели сентября и последние две недели мая - педагогический 

мониторинг без проведения ООД). Зимние каникулы с 01.01.2022 г. по 09.01.2022 г., летние 

каникулы с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 

Общее количество ООД в неделю -15 (с учетом 3 х фронтальных занятий учителя-

логопеда); длительностью до 30 минут. В летний период ООД не проводится. Режим дня 

для дошкольников зависит от времени года. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 
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1.1.1.Цели и задачи Программы 

Цель: проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с 

нарушением речи, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи направлены на: 

• Охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• Общее развитие дошкольников с нарушением речи, коррекцию их психофизического 

развития, устранение их речевых нарушений, предупреждение возможных 

трудностей при обучении в школе; 

• Создание условий для обеспечения равных возможностей, полноценного развития 

каждого ребенка, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей; 

• Формирование общей культуры у воспитанников, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, формирование предпосылок учебной деятельности; 

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

сверстниками, взрослыми и миром;  

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и 

развития, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

Решению данных задач Программы способствует тесная взаимосвязь педагогических 

работников: учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора по физическому 

воспитанию, музыкального руководителя и воспитателей в тесном взаимодействии с 

родителями в реализации программных требований.  

1.1.2.Основные принципы Программы               

 Программа сформирована в соответствии с основными принципами, определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

• Полноценное проживание ребенком старшего дошкольного возраста, обогащение 

(амплификация) его развития; 

• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

образования; 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• Взаимодействие с семьей на основе партнерских отношений; 

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка, 

поддержка его инициативы в различных видах деятельности; 
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• Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы воспитания и обучения детей с нарушением речи: 

 

• Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое, 

а коррекционно-педагогическая работа организована с учетом структуры речевого 

дефекта.  

• Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на воспитанника, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

• Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности. 

• Принцип концентризма предполагает, что речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности; 

предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми знаниями.  

• Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

• Принцип коммуникативности предполагает вовлечение детей в общую 

деятельность, результатом которой является коммуникация. 

• Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии 

с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями 

обучения и воспитания. 

• Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, 

как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в 

коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка 

как субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет 

уровня психического развития ребенка. 

• Принцип интенсивности предполагает использование в образовательной 

деятельности различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, 

участие в ролевых играх, применение средств наглядности), а также 

аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники и пр. 

• Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

• Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

• Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать коррекционно-

развивающую деятельность. 

 

1.1.3.Значимые характеристики для реализации Программы. 

 

В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 2-й год 

пребывают воспитанники с нарушениями речи. По заключению Территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии в группу зачислено 24 ребенка: из них -13 

мальчиков, 11 девочек. 

Дошкольники с нарушением речи - это дети с поражением центральной нервной 

системы, что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с 

различными особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи 

развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное 
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развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой 

дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. У детей отмечается недостаточность различных 

видов восприятия и в первую очередь слухового, зрительного, пространственного. 

Недостаточность базового слухового восприятия влияет на формирование фонематического 

слуха, а в дальнейшем - фонематического восприятия. Нарушения фонематического 

восприятия отмечаются у всех детей. Для них характерен пониженный уровень развития 

основных свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, 

трудности включения, распределения и переключения внимания. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно снижена вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания. Нередки ошибки привнесения, повторное называние 

предметов, картинок. Дети забывают сложные инструкции, элементы и последовательность 

предложенных для выполнения действий. Связь между речевыми нарушениями у детей и 

другими сторонами их психического развития обусловливает специфические особенности 

их мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением, обобщением. У части детей с ОНР отмечается замедленное развитие 

двигательной сферы, которое характеризуется неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, плохой координацией движений, снижении скорости и ловкости 

выполнения. 

 

Характеристика состава группы 

Демографические особенности семей. Анализ социального статуса семей, показал, что 

в группе воспитываются дети из полных семей -18 детей, из неполных - 6 ребенка.   

Многодетных семей – 5. Основной состав родителей - среднеобеспеченные.  

Национально-культурные особенности. Этнический состав воспитанников группы: 

русские, хакасы, узбеки.  

Обучение и воспитание в группе осуществляется на русском языке. 

 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, 

обещанию, способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и 

«нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в 

социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших 

показателей психологической готовности к школе. Самостоятельность ребенка 

проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые 

возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, 

создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами 

— включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).  В сюжетно-ролевых играх 

дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые 

действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 
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центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Семилетний ребенок умеет заметить изменения 

настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же 

время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» 

— предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с 

результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она 

очень обрадуется»). 

Познавательное развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий.  Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления.  Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с 

удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом 

отдельных предметов. 

Речевое развитие 

     Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий.  В недрах диалогического 

общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи -  монолог. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.  У детей продолжает развиваться речь: ее 

звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

Художественно-эстетическое развитие 

  В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и 

т.д.  Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п.  При правильном 

подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную 

форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми 

годам передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, 

любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию 

процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 
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воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок 

ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно 

адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что 

приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях.  

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В 

этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет, к 

какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно 

придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

Физическое развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся 

более выносливыми, ловкими, подвижными.  В этом возрасте дети уже могут совершать 

довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). Ребенок 

уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и 

спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом 

доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей 

команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет представление о своем физическом облике 

(высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет 

культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

    Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

• усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

• умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

• правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 
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• умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

• умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 

• составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

• умеет составлять творческие рассказы; 

• осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

• владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического 

синтеза; 

• владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

• умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

• знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

• правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

• воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

• владеет основами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

• выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

• участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

• передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

• регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает 

агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и 

т.п.); 

• отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

• использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

• переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
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взрослого. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

• обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 

речи; 

• использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

• выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

• самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

• воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

• устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

• демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

• моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их 

моделей; 

• владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения (палочки, геометрические фигуры); 

• определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические 

фигуры и тела. 

• определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 

вечер, ночь); 

• использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не 

присущие объектам, с использованием частицы не; 

• владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 

• создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 
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• самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

• правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

• грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

• владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

• использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

• объясняет значения знакомых многозначных слов; 

• пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям); 

• пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационнообразные 

(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

• выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

• отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»; 

• владеет  языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

• стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для 

аппликации и т. д.); 

• владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.); 

• знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок; 

• понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам 

и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и  

богородская  игрушка); 

• умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в 

конце работы содержание, получившегося продукта деятельности; 

• эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов; 

• проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

• имеет элементарные представления о видах искусства; 

• воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

• сопереживает персонажам художественных произведений. 
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Физическое развитие 

Ребенок: 

• выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

• выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

• выполняет разные виды бега; 

• сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

• знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

• владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

II.Содержательный раздел Программы 

Введение в раздел 

Программа включает логопедическую работу и работу по пяти образовательным 

областям, определенным ФГОС ДО.  Содержание коррекционно-развивающей работы в 

образовательных областях сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на 

весь период коррекционного воздействия и отрабатываются в процессе разнообразных 

видов деятельности.                                                                              

Содержание педагогической работы с воспитанниками    определяется целями и 

задачами коррекционною - развивающего воздействия, которое организуется в соответствии 

с данным этапом развития ребенка и включает образовательную деятельность по всем 

областям, коррекцию речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при 

овладении чтением, письмом, счетом и развитие коммуникативных навыков в аспекте 

подготовки к школьному обучению.  Коррекционно-развивающая работа предусматривает 

повышение уровня сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных 

навыков и умений.  

Структурные компоненты в процессе образовательной деятельности имеют свои 

особенности:  

• индивидуальный и дифференцированный подход; 

•  сниженный темп  обучения; 

•  структурная простота содержания;  

• повторность в обучении.    

                         

    Комплексный подход к организации всей образовательной деятельности 

обеспечивает максимальное устранение отклонений в развитии дошкольников.  

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения 

элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать 

позицию субъекта деятельности.  
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2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка (основное содержание). 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: создание условий для позитивной социализации детей дошкольного возраста, 

приобщение дошкольников к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Задачи: 

• Формировать моральные и нравственные ценности, 

• Развивать навыки общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками, 

• Развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание, 

•  Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ, 

• Формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Характер решаемых задач позволяет построить содержание по следующим 

разделам:   

1.Игра. 

2.Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

3.Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

4.Труд. 

Игра 

➢ Игры, возникающие по инициативе ребёнка, 

- Игры – экспериментирования, 

- Сюжетные самодеятельные игры; 

 

➢ Игры, связанные с исходной инициативой взрослого 

- Обучающие игры (подвижные, музыкальные, дидактические), 

- Досуговые игры, 

➢ Народные игры. 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

Задачи: 

• Формировать представления об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них, 

• Приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения, 

• Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства, 

• Развивать навыки  осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
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Представление о мире людей 

Цель: развитие гуманной, социально активной, самостоятельной, интеллектуально развитой 

творческой личности, обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, 

родному городу, своему народу. 

Задачи: 

• Формировать основы гражданско- патриотической позиции личности, 

• Развивать интерес к наиболее значимым российским культурным традициям и 

традициям родного края, 

• Расширять знания о стране и родном городе: его истории, культуре, географии, 

традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, 

выдающихся земляках, природе и т.д., 

• Формировать модель поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми. 

Основу содержания гражданско - патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 

особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить 

следующие: 

➢ «Человек» - личность ребенка становится реальной ценностью.  

➢ «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности.  

➢ «Труд» - основа человеческого бытия, приобщение детей к труду -важная часть 

воспитания.  

➢ «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей 

человека. Воспитание должно быть культуросообразно.  

➢ «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, доставшаяся от его предков.  

➢ «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы, будущее 

Земли зависит от того, как к ней относятся люди.  

 

Труд 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

• Воспитывать в детях нравственные качества, уважительное отношение к труженику 

и результатам его труда, желание подражать ему в своей деятельности, 

• Развивать у детей трудовые умения, навыки организации и планирования своего 

труда, умения осуществлять самоконтроль и самооценку, 

• Воспитывать нравственно-волевые качества (настойчивость, целеустремленность, 

ответственность за результат своей деятельности), привычку к трудовому усилию,  

• Воспитывать гуманное отношение к окружающим: умение и желание включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 

инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя 

как члена детского общества. 

Виды труда: 

➢ Самообслуживание 

➢ Хозяйственно-бытовой труд 

➢ Труд в природе 

➢ Ручной труд 

➢ Ознакомление с трудом взрослых 
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Формы организации трудовой деятельности: 

➢ Поручения 

➢ Дежурства 

➢ Коллективный труд 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: создание условий для развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

• Развивать интерес детей, любознательность и познавательную мотивацию, 

• Формировать познавательные действия, становление сознания, 

• Развивать воображение и творческую активность, 

• Формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

• Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, представления 

о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках, 

• Формировать первичные представления о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

Развитие элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи РЭМП 

•  Формировать представление о числе, 

• Формировать геометрические представления, 

• Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях), 

• Развивать сенсорные возможности, 

• Формировать навыки выражения количества через число (навыки счета и измерение 

различных величин), 

• Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами 

логики высказываний), 

• Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии , предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

• театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения 

и закрепления,  

• коллективное занятие при условии свободы участия в нем, 

• занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности,  

• самостоятельная деятельность в развивающей среде. 
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Детское экспериментирование 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

включает в себя: 

➢ наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен сам 

получать знания, 

➢ поисковая деятельность как нахождение способа действия, 

➢ опыты: 

• демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с воспитателем, 

с его помощью); 

• кратковременные и долгосрочные; 

• опыт-доказательство и опыт-исследование. 

 

Ребенок и мир природы 

➢ живая природа (человек, животные, растения, грибы); 

➢ неживая природа (вода, почва, воздух). 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

➢ Наглядные: 

• наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета по 

отдельным признакам, восстановление картины целого по отдельным признакам), 

• рассматривание картин, демонстрация фильмов. 

➢ Практические: 

• игра дидактическая, подвижная, творческая. 

➢ Труд в природе 

• индивидуальные поручения, 

• коллективный труд. 

➢ Элементарные опыты 

➢ Словесные: 

• рассказ, беседа, чтение. 

 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

• Развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух и речь как 

средство общения и культуры, 

• Обогащать активный словарь, 

• Развивать связную, диалогическую и монологическую речь, 

• Развивать речевое творчество, 

• Знакомить с книжной культурой, детской литературой- понимание   на слух текстов 

различных жанров детской литературы, 

• Формировать звуковую аналитико-синтеническую активность как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей 
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➢ Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение 

➢ Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения 

➢ Формирование грамматического строя: 

• морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

• синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

• словообразование. 

➢ Развитие связной речи: 

• диалогическая (разговорная) речь; 

• монологическая речь (рассказывание). 

➢ Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове, 

➢ Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Методы развития речи. 

➢ Наглядные:  

• непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии), 

• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

➢ Словесные:  

• чтение и рассказывание художественных произведений, 

• заучивание наизусть, 

• пересказ, 

• общая беседа, 

• рассказывание без опоры на наглядный материал. 

➢ Практические: 

• дидактические игры, 

• игры-драматизации, инсценировки, 

• дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

(«Тропинка в мир художественной литературы») 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи: 

• Развивать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения 

к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний, 

• Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художественное 

восприятие и эстетический вкус, 

• Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте, 

• Развивать литературную речь. 

Формы работы: 

➢ чтение литературного произведения, 

➢ рассказ литературного произведения, 
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➢ беседа о прочитанном произведении, 

➢ обсуждение литературного произведения, 

➢ инсценирование литературного произведения, 

➢ театрализованная игра, 

➢ игра на основе сюжета литературного произведения, 

➢ продуктивная деятельность по мотивам прочитанного, 

➢ сочинение по мотивам прочитанного, 

➢ ситуативная беседа по мотивам прочитанного.  

 

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Задачи: 

• Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы, 

• Формировать элементарные представления о видах искусства, 

• Формировать навыки восприятия музыки, художественной литературы, фольклора,  

• Побуждать инициативу к самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Художественно-изобразительная деятельность 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития 

детей дошкольного возраста: 

• формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей, 

•  создание развивающей среды для деятельности по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества, 

•  ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

Детское конструирование 

• из строительного материала 

• из бумаги 

• из природного материала 

• из деталей конструкторов 

Виды организации занятий по конструированию: 

• конструирование по модели 

• конструирование по условиям 

• конструирование по образцу 

• конструирование по замыслу 

• конструирование по теме 

• конструирование по чертежам и схемам. 

 

Музыкальное развитие. 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку 
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Задачи: 

• Развивать музыкально-художественную деятельность, 

• Приобщать к музыкальному искусству, 

• Развивать воображенияе и творческую активность. 

Направления: 

➢ слушание 

➢ пение 

➢ музыкально-ритмические движения 

➢ игра на детских музыкальных инструментах 

➢ детское творчество (песенное, музыкально-игровое, танцевальное). 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного отношения 

к занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

• Способствовать формированию навыков охраны жизни и укрепления здоровья,  

• Формировать потребность к занятиям физической культурой закаливанием, 

Образовательные: 

• Формировать двигательные умения и навыки, 

• Развивать  физические качества, 

• Формировать элементарные знания о своем организме, роли физических упражнений 

в жизни, способах укрепления собственного здоровья, 

Воспитательные: 

• Способствовать формированию интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями, 

• Воспитывать дружеские отношения и чувство сопереживания в спортивных 

мероприятиях. 

Формы  организации работы с детьми 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов Самостоятельная 

деятельность 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

Подражательные движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

 

Игровые упражнения 

 

Подражательные 

движения 
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-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Фзкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Объяснение, показ, дидактические игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, иллюстративный материал, досуг, 

театрализованные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6. Коррекционно – развивающая работа 

Коррекционно-развивающая работа проводится во всех видах деятельности, в 

режимных моментах. Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных 

видов деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами 

получения элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, 

реализовывать позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении 

усвоить некоторые общие понятия и затем перейти к выделению частных представлений и 

отношений. 

Комплексный подход к организации всей образовательной деятельности обеспечивает  

максимальное устранение отклонений в развитии  дошкольников. Структурные компоненты 

в процессе образовательной деятельности имеют   свои особенности:  

• индивидуальный и дифференцированный подход; 

• сниженный темп  обучения; 

• структурная  простота  содержания;  

• повторность в обучении. 

Программа предполагает, что приобретение дошкольниками социального и 

познавательного опыта осуществляется двумя путями:  

• под руководством учителя - логопеда, воспитателей и других педагогических 

работников; 

• в процессе коррекционно - развивающей  работы  в ходе самостоятельной 

деятельности, возникающей по инициативе детей. 

В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе 

дальнейшего расширения и уточнения словаря, возможностей дифференцированного 

употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных 

синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие 

направлено на развитие различных компонентов языковой способности (фонетического, 

лексического, словообразовательного, морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 

переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, 

формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во времени. 

Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной 

речи, овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и 

синтаксическими конструкциями, установление логических связей и последовательности 

событий является основой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов. 

Обучение грамоте детей с нарушением речи рассматривается как средство 

приобретения первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений 

работы по обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. 
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Наблюдение над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация 

сходных явлений, развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для 

формирования у детей четких представлений о звуковом составе слова, способствует 

закреплению правильного произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно 

произносимых звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется 

усвоенностью произношения звуков и возможностями их различения на слух. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и 

синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного 

фонематического анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его 

форм с постепенным переводом речевых умений во внутренний план.   Наряду с развитием 

звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию языкового анализа и 

синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с изучением звуков и 

букв предусматривается знакомство с элементарными правилами грамматики и 

правописания. 

Сформированные  речевые умения закрепляются специалистами  и родителями.  

Виды деятельности педагогических работников по коррекции речи, психических 

процессов и координации движений 

 

Педагогичес

кие  

задачи 

учитель-логопед воспитатель музыкальный 

руководитель 

инструктор по 

физической 

культуре 

    педагог-

психолог                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.Развитие 

общей и 

мелкой 

моторики 

Упражнения с 

различным 

дидактическим 

материалом 

Прогулки 

Подвижные игры 

Соревнования 

Пальчиковый 

театр 

Дидактические 

игры 

Мозаика 

Конструирование 

Ручной труд 

Рисование 

Лепка 

аппликация 

Танцевальные 

движения 

Игры на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Театр с 

использование

м кукол 

Упражнения на 

развитие 

основных 

движений 

Специально 

подобранные 

упражнения 

для рук 

гимнастика 

Рисование 

Обводки 

Штриховка 

Раскраски 

2.Развитие 

мимики 

Гимнастика 

мимических 

мыщц 

Распознавание 

эмоциональных 

состояний через 

мимику. 

Произвольное 

формирование 

определенных 

мимических поз. 

Связь мимики с 

интонацией 

Развитие 

выразительнос

ти в пении и 

танце 

Упражнения –

массаж  лица 

Распознавание 

эмоциональны

х состояний 

Формирование 

мимических 

поз 

                                       

3.Развитие 

речевого 

дыхания 

Скороговорки 

Упражнения на 

поддувание 

Упражнения на 

поддувание 

Использование 

музыкальных 

духовых 

инструментов 

Распевки 

Упражнения на 

дыхание в 

танце 

Серия 

упражнений на 

дыхание 

Дыхательная 

гимнастика 

 

4.Развитие 

голоса 

Звуковая 

гимнастика 

Упражнения на 

Упражнения на 

развитие 

интонационной 

Хоровое пение 

Движение с 

речью под 

Упражнения 

для укрепления 

голосового 
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развитие гибкости 

мягкого неба 

Массаж гортани 

выразительности, 

силы, тембра 

голоса 

Выразительное 

произношение 

эмоциональных 

стихов и потешек 

музыку 

Использование 

характерных 

ролей 

аппарата 

5.Развитие 

фонематиче

ского слуха 

Опознание фонем, 

близких по 

способу и месту 

образования и 

акустическим 

признакам 

Воспитание 

акустико- 

артикуляционного 

образа звука 

Подбор картинок 

с заданным 

звуком  

Придумывание 

слов с заданным 

звуком 

Упражнения на 

развитие 

фонематического 

слуха 

Определение 

места звука в 

словах 

Использование 

попевок 

Хоровое и 

индивидуально

е пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Спортивные 

речевки 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

6.Развитие 

языкового 

анализа 

Определение 

последовательнос

ти количества и 

места звуков в 

словах 

Развитие анализа 

предложений, 

развитие 

слогового анализа 

и синтеза 

Дидактические 

игры 

   

7.Развитие 

артикуляции 

 

Упражнения с 

зеркалом 

Артикуляционная 

гимнастика 

Чистоговорки 

Массаж 

артикуляционного 

аппарата 

Формирование 

контроля за речью 

Артикуляционная 

гимнастика 

Скороговорки 

Разучивание и 

дикламация 

стихотворений 

Драматизация 

Разучивание 

текстов песен 

Пение песен 

Пение песен со 

звукоподражан

ием 

Спортивные 

речевки 

 

8.Развитие 

грамматичес

кого строя 

Формирование 

навыков 

словообразования 

и словоизменения 

Преодоление 

аграмматизма 

Дидактические 

игры 

Занятия по 

развитию речи 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Загадки 

Различные виды 

пересказа 

Пословицы 

Поговорки 

стихи 

Разучивание 

текстов песен 

Драматизация 

Музыкальные 

спектакли 

Инсценировки 

Кукольный 

театр 

Воспитание 

навыков 

грамматного 

изложения 

правил 

спортивных 

игр 

 

 

9.Развитие 

словаря 

Развитие 

понимания 

различных 

речевых структур 

и грамматических 

форм 

Развитие и 

пополнение 

Подбор 

антонимов, 

синонимов, 

однокоренных 

слов 

Различные виды 

пересказа 

Рассказывание 

Развитие понимания речи через все виды 

педагогической деятельности 

Обогащение словаря в процессе занятий 

Пополнение 

словаря 

музыкальной 

терминологией 

Пополнение 

словаря 

спортивной 

терминологией 

Расширение 

словаря в 

ситуативной 

речи 
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словаря Чтение 

художественной 

литературы 

 

10.Развитие  

диалогическ

ой речи 

Формирование 

навыка 

составления 

диалога 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Поручения 

Составление 

рассказов с 

прямой речью 

Драматизация 

Кукольный 

театр 

Музыкальный 

спектакль 

 Развитие 

умений вести 

диалоги со 

взрослыми и 

детьми 

 

11.Развитие 

монологиче

ской речи 

Способствование 

у ребенка 

развитию желания 

говорить  

Воспитание 

навыка овладения 

монологической 

речью 

Занятия по всем 

видам 

пересказывания 

Заучивание и 

расказывание 

стихов 

Разучивание 

текстов песен 

Воспитание 

навыка 

грамотного 

изложения 

правил 

спортивных 

игр 

Развитие 

монологическо

й речи через 

рассказывание 

по картинке, из 

собственного 

опыта 

 

12.Развитие 

коммуникат

ивных 

навыков 

 

Психологические 

этюды 

Коммуникативные 

игры 

Поручения 

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игры-

драматизации 

Участие детей 

в музыкальных 

мероприятиях 

Участие в 

спортивных 

мероприятиях 

Упражнения в 

общении 

Проблемные 

ситуации 

13.Развитие 

психических 

процессов 

Упражнения на 

развитие 

восприятия, 

памяти, внимания, 

мышления, 

воображения 

Дидактические 

игры на развитие 

психических 

процессов 

Разучивание 

песен, 

стихотворений, 

ролей в 

сценках, 

спектаклях 

Музыкальные 

игры 

Театральные 

этюды 

Элементы 

логоритмики 

Подвижные 

игры с 

правилами 

Дидактические 

игры 

Подвижные 

игры 

Составление 

рассказов из 

серии  

« Представь 

себе, что…» 

 

2.1. 7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

Задачи: 

• Поддерживать партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, объединяя 

усилия для развития и воспитания детей, 

• Поддерживать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки, 

• Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Для решения задач предполагается: 

➢ создание единого сообщества, объединяющего всех участников образовательных 

отношений совместное участие в организованной образовательной деятельности, 

интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях…). 

➢  оказание психолого-педагогической поддержки в воспитании и развитии 

воспитанников (тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-

классы, диспуты, создаются библиотеки специальной литературы, делаются ссылки на 

сайты и др.).  



24 
 

➢ привлечение родителей всеми специалистами к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций через рубрику «Специалисты советуют» (по 

коррекции речевых нарушений, по физическому развитию и здоровью, по развитию 

психических процессов и др).  

➢ представление наглядной информации для родителей 

(организация развивающего общения с ребенком дома, на прогулке, описание опытов, 

подвижных игр, рекомендуемые художественные произведения для чтения и заучивания, 

поиск познавательной информации и др.). 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

 
Направления Мероприятия 

Информирование родителей (законных 

представителей) о ходе 

образовательной деятельности 

Оформление стендов.  

Организация выставок детского творчества.  

Создание памяток.  

Консультации (индивидуальные, групповые).  

Родительские собрания.  

Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по 

проблемам семейного воспитания  

 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Вечера вопросов и ответов.  

Заседания «круглого стола».  

Мастер-классы.  

Тренинги.  

Создание библиотеки, медиатеки 

Совместная  

деятельность  

Организация вечеров музыки и поэзии, праздников  

Конкурсы  

 

 

Информирование родителей (законных представителей) о ходе образовательной 

деятельности проходит индивидуально и в дистанционном режиме, родительской группе 

Viber. 
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III Организационный раздел Программы 

Введение 

3.1.  Структура образовательного процесса в течение дня состоит из трех блоков: 

• Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 

- совместную деятельность воспитателя с воспитанником; 

- свободную самостоятельную деятельность воспитанников. 

• Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой 

специально организованную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков 

речевого развития, которая организуется в форме игровых занятий. 

• Третий блок (продолжительность с 11.00 до 13.00 часов и с 15.00 до 19.00: 

- коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими 

образовательную деятельность, 

- самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем, 

культурные практики. 

В летний период специально организованная образовательная деятельность не 

проводится. Вместо нее проводятся спортивные и подвижные игры, развлечения, квест – 

игры, клубные часы, экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 

 

Проведение педагогического мониторинга 

Направления мониторинга раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой 

сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), умений и навыков 

в тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, 

условий воспитания в семье. 

Содержание мониторинга непосредственно связано с содержанием работы по 

образовательным областям, что позволяет, увидеть уровень актуального развития каждого 

воспитанника и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития». 

Результаты мониторинга обеспечивают возможность выявить и зафиксировать даже 

незначительные изменения в развитии каждого ребенка, отражают как количественную, так 

и качественную характеристику происходящих изменений. 

Результаты мониторинга содержат информацию о динамике развития каждого 

ребенка, что позволяет внести корректировку для индивидуальной работы с воспитанником. 

Педагогические ориентиры Программы 

Ориентиры отражают способность, либо готовность ребенка к применению 

соответствующих знаний, опыта и эмоционально-ценностного отношения в жизни, в игре и 

в других видах деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

В Программе учтены специфические требования, относящиеся к организации и 

содержанию педагогической работы с детьми с нарушением речи. Наиболее важным из них 

является полноценное использование игрового дидактического материала, прежде всего, 

полифункционального игрового оборудования, которое способствует не только 

поддержанию внимания и интереса детей в процессе коррекционно-развивающих занятий, 

образовательных ситуаций, игр, но и непосредственно служит развитию у них восприятия, 

памяти, внимания, мышления. 
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3.1.1. Организация предметно – пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития воспитанников, охраны и укрепления их здоровья, возможности 

общения и совместной деятельности, двигательной активности, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию    

Программы. 

Принципы развивающей среды: 

• насыщенность; 

• трансформируемость; 

• полифункциональность; 

• вариативность; 

• доступность;  

• безопасность. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

➢ игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными материалами; 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

➢ эмоциональное благополучие во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

➢ возможность самовыражения воспитанников. 

 

Предметно-развивающая среда группы 

 

Название Центра Направленность Содержание 

 Спортивно - 

оздоровительный 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Коврики 

Кегли 

 Боулинг 

Гантели 

Скакалки 

 Мячи 

Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм 

Природный 

 

Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 

 

Календарь природы  

Комнатные растения  

Сезонный материал 

Инвентарь для трудовой деятельности 

Природный и бросовый материал. 

 Развивающих  игр 

 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Книги 

 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию 

Детская художественная литература  

Материалы о художниках – иллюстраторах 

Портреты поэтов, писателей Тематические 

выставки 

Конструктивно - 

строительный 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

Напольный строительный материал; 

Настольный строительный материал 

Конструкторы-лего  
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продуктивной 

деятельности. 

 Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов  

Транспортные  игрушки   

Игры и уединения Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре.  Накопление 

жизненного опыта 

Атрибутика для с-р игр («Дом», «Больница», 

«Магазин», «Военные», «Парикмахерская», 

«Библиотека» «Ателье», «Школа» и др.) 

Предметы-заместители 

Безопасности Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в 

повседневной деятельности 

 

 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

Макет перекрестка,  

Летбук, набор дорожных знаков, различные 

машинки. 

Краеведения Расширение краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

Государственная символика и символика 

России и Хакасии 

Образцы русских и хакасских костюмов 

Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного искусства 

Предметы русского и хакасского быта 

Театральный  Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях 

Различные виды театров  

Предметы декорации 

Маски 

Художественного 

творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности.  

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

салфеток для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

Предметы народно – прикладного искусства 

Музыкального 

творчества 

 

 

Развитие   творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической деятельности 

Музыкальный центр 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки 
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Экспериментирова

ния 

Развитие познавательно-

исследовательской 

активности 

Лупа 

 Магниты 

Сантиметр 

Сыпучие вещества 

Лоскутки ткани 

Губка 

Компас 

Щипцы 

Трубочки 

Мерный стакан 

Одноразовая посуда 

Природный материал 

Коррекции 

речевого развития 

Развитие познавательных и 

психических процессов, 

коррекция речевых 

нарушений, мелкой 

моторики, сенсорных 

навыков  

 

Игры со шнуровкой 

Косточки 

Бусинки 

Счетные палочки 

Мозаика 

Пазлы 

Разрезные картинки 

Схемы для звукового анализа и синтеза 

Мнемотаблицы 

 

Оснащение центров меняется в соответствие с тематическим планированием 

образовательной деятельности. 

 

3.1.2.Организация режима пребывания детей в группе. 

Программа предполагает чёткую организацию жизнедеятельности детей в группах 

компенсирующей направленности, правильное распределение нагрузки не только в течение 

дня, но и всего года, а также координацию и преемственность педагогических работников. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

• Построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

воспитанниками;  

• Решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках специально 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой   групп. 

     

Условия построения режима дня: 

• Режим дня выполняется на протяжении всего периода пребывания ребенка в группе 

компенсирующей направленности, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

• Соответствие   правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям старшего дошкольника.   

• Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

• Организация режима дня соответствует допустимым санитарным нормам и 

правилам. 

В реализации требований программы заложен гибкий режим деятельности. Это 

обусловлено следующими причинами: прохождением медосмотров у специалистов и 

необходимостью выполнения медицинских предписаний.       
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Режим дня (холодный период) 

 

Режимные моменты 7-й год жизни 

Утренний приём, игры 07.00 – 08.20 

Гимнастика 08.20-08.25 

Точечный массаж, пальчиковая гимнастика 08.25-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.45 

Самостоятельная деятельность   08.50 – 09.00 

Специально организованная образовательная деятельность (общая 

длительность, включая динамические паузы) 

09.00 – 11.00 

Индивидуальная работа учителя-логопеда, игры, самостоятельная 

деятельность детей 

11.00-11.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.25 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, оздоровительно – гигиенические процедуры, игры 15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.30 

Индивидуально-коррекционная работа воспитателя по заданию учителя-

логопеда, игры, самостоятельная деятельность детей, культурные практики 

15.30 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00 – 19.00 

 

Режим дня (теплый период: июнь - август) 

 

Режимные моменты 7-й год жизни 

Утренний приём, игры 07.00 – 08.20 

Гимнастика 08.20-08.25 

Точечный массаж, пальчиковая гимнастика 08.25-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.45 

Самостоятельная деятельность   08.50 – 09.00 

Творческая продуктивная деятельность, развлечения, спортивные 

праздники 

09.00 – 10.00 

Индивидуальная работа учителя-логопеда, игры, самостоятельная 

деятельность детей  

10.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, оздоровительно – гигиенические процедуры, игры 15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.30 

Индивидуально-коррекционная работа воспитателя по заданию учителя-

логопеда, игры, самостоятельная деятельность детей, культурные практики 

15.30 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00 – 19.00 
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3.1.3.Обеспечение методическими пособиями и средствами обучения и воспитания. 

Технические средства 

 

- мультимедийные, 

- аудиоаппаратура (музыкальный центр) с подборкой аудиокассет и МР3 дисков 

(классическая музыка композиторов П.Чайковского, Л.Бетховена, С.Рахманинова, 

Г.Свиридова, А Вивальди и др., народная музыка, детские песенки, сказки и т.д.), 

- экранные (презентации репродукций русских художников И.Левитана, И.Шишкина, 

В.Сурикова, А,Саврасова и др., художников Хакасии Г.Сагалакова, Г.Серебрякова, 

А.Ултургашева, А.Асочакова; презентации по темам, по безопасности  и др.), 

 

Учебно–наглядные пособия 

• «Знакомство с окружающим миром и развитие речи» (по темам) из серии 

«Окружающий мир» 

• Дидактический материал (иллюстрации, познавательная информация, развивающие 

задания, разрезные картинки, игра «Лото») 

• Демонстрационный материал (наглядное учебное пособие из серии «Беседы по 

картинкам») . 

• Наглядно-дидактический материал для развития речи «Изменения в природе. 

Времена года». 

• Наглядное и раздаточное пособие «Демонстрационный материал», составитель 

З.И.Барановская, репродукции картин русских художников.  

• Серия «Поиграй и посчитай», пособие по математике, С.Вохринцева 

• Серия плакатов развивающего обучения «Азбучка» по темам: «Транспорт», 

«Игрушки», «Животные жарких стран», «Животные Севера» и т.п. 

• Серия плакатов художника А. Пономаревой по темам: «Дикие птицы», «Обитатели 

морских глубин», «Домашние животные» и т.п. 

• Игровое пособие «Окружающий мир» по темам: «Обувь», «Одежда», «Посуда» и т.п. 

• Планы-схемы по темам, 

• Пономарева Е.А., Иванова С.А. Серия «Дошкольное воспитание и развитие» - 

«Изменения в природе. Времена года» (наглядно – дидактический материал для развития 

речи), 

• Географические карты России, Хакассии, города Абакана 

• Муляжи  (овощи, фрукты, грибы) 

• Альбомы: народные костюмы (русский, хакасский), народная роспись (хохлома, 

дымка, гжель), народные промыслы,и т.д. 

• Серия «Искусство - детям», Дорожин Ю.Г. (Изобразительное искусство. Основы 

народного и декоративно-прикладного искусства). - М.: Издательство «Мозаика-синтез»: 

жостовский букет, дымковская игрушка, городецкая роспись, и др.  

• Плакаты «Правила и безопасность дорожного движения», автор-составитель 

Скоролупова О.А.-.:ООО «Издательство Скрипторий», 2003. 

• Плакаты (опорные сигналы) по ОБЖ: безопасность в доме, правила дорожного 

движения, один дома. 

• Фотоальбомы г. Абакан, Хакасия. 

 

Литература 

Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи под редакцией Л.В.Лопатиной, Санкт-Петербург, ЦДК 

проф.Л.Б.Баряевой,2014г. 
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В соответствии с планом инновационной деятельности учреждения Образовательная 

программа  дошкольного образования  «Тропинки» (под редакцией В.Т. Кудрявцева, г. 

Москва Издательский центр «Вентана-Граф» 2014). 

 

Социально-коммуникативное развитие  

• Андрианов М.А. Философия для детей в сказках и рассказах- Мн.: ИООО 

«Современное слово», 2005. 

• Ершова А., Букатов В. Возвращение к таланту Красноярск АКМЭ, 1999.  

• Лопатина А., Скребцова М. Беседы и сказки о семье (для детей и взрослых). – М: 

Амрита-Русь, 2005. 

• Полякевич Ю.В. Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет –

Волгоград: Учитель,2012-159 с. 

Познавательное развитие 

• Васильева Н.Н., Новоторцева Н.В. Развивающие игры для дошкольников Ярославль 

Академия Холдинг, 2000. 

• Голубь В.Г. Графические диктанты Москва «ВАКО», 2008. 

• Давидчук А.Н.Обучение и игра Москва Мозаика-Синтез, 2006. 

• Ковалёв Е.И. Развивающие игры, «Просвещение», 2000. 

• Коломнина Н.В. Воспитание основ экологической культуры в детском саду. 

Творческий Центр «СФЕРА», Москва, 2003. 

• Лопатина А., Скребцова М. Сказки о цветах и деревьях. Мир твоей души. Природа 

глазами души.- М.: Издательство Духовной Литературы; Сфера  2000. 

• Лопатина А., Скребцова М. Сказы матушки земли (экологическое воспитание). 

Серия «Образование и творчество». - М: Амрита-Русь, 2008. 

• Мариничева О.В.,  Елкина  Н.В. Учим детей наблюдать и рассказывать.- Ярославль: 

Академия развития, 2000 . 

• Шалаева Г.П. Большая книга знаний для самых маленьких АСТ Издательство 

Москва, 2002. 

Речевое развитие 

• Бунеев Р.Н. По дороге к азбуке Серия «Свободный ум» - М.: «Баласс» 2002.  

• Жукова О. Игры со сказками Издательский дом «Нева» Санкт- Петербург ОЛМА-

ПРЕСС, Москва, 2003. 

• Иванова Н. Про всё на свете: загадки Сибирское университетское издательство, 2008. 

• Ильчук Н.П., Гербова В.В. и др. Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет - М.:АСТ, 

1998. 

• Коношенко О. Домашний психолог Сказкотерапия ЭКСМО, 2003. 

• Лопатина А., Скребцова М. Начала мудрости Москва «Амрита-Русь», 2007. 

• Скворцова И.В. Сто логопедических игр Издательский дом «Нева» Санкт-петербург 

«ОЛМА-ПРЕСС ОБРАЗОВАНИЕ» Москва, 2003. 

• Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольника с художественной литературой: 

конспекты занятий Москва Торговый Центр «Сфера», 1998. 

• Ушакова О.С., Струнина Е.М..  Развитие речи.– М.: Вентана-Граф, 2011. 

Художественно-эстетическое развитие 

• Астахов Ю.А. 50 великих русских художников, «Белый город», 2008. 

• Кызласов А.С., Тугужекева В.Н. Писатели и художники Хакассии (альбом портретов 

писателей, поэтов, художников). Пособие для учителей, учащихся (на хак. и русск. 

языках). Абакан: Хакасское кн. изд-во, 1997. 
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• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», Творческий Центр СФЕРА Москва, 2008. 

• Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2000. 

• Соколова С.В. Оригами для дошкольников Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2003. 

• Соколова С.В. Оригами для дошкольников: Методическое пособие для воспитателей 

ДОУ- СПб.: «Детство-Пресс», 2003. 

• Соколова С.В. Оригами для старших дошкольников: Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ. – СПб: «Детство-Пресс», 2005. 

• Соколова С.В. Оригами: Игрушки из бумаги- М.: «Махаон»,СПб.: «Валерии СПД», 

1999. 

• Соломенникова О.А. Радость творчества Москва, 2001. 

• Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр: Пособие для воспитателей, педагогов 

дополнительного образования и музыкальных руководителей детских садов. – М.: 

АРКТИ, 2001. 

Физическое развитие 

• Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: для занятий с детьми 

3-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. -48 с. 

• Русаков А.-составитель, «Подвижные игры». Сборник четырех эпох».-СП б.; 

Агенство образовательного сотрудничества, 2005.-с.128 

Коррекционное 

• Карпова С.И. Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 6-7 лет.-

СП б.: Речь; М.:Сфера, 2010.-181 с., илл. 

• Лопухина И. 550 упражнений для развития речи ДЕЛЬТА Санкт-Петербург, 2000. 

• Лопухина И. Логопедия. Речь. Ритм. Движение.  ДЕЛЬТА Санкт-Петербург, 1997. 

• Скворцова И.В. Программа развития и обучения дошкольника. 100 логопедических 

игр. Для детей 4-6 лет.- СПб,: Издательский дом «Нева»; М.: «Олма-Пресс 

Образование», 2003. 

Для детей: 

- атласы: географический; экологический 

- энциклопедии: Порцевский К.А. «Моя первая книга о космосе»; Хабер.Х.Г. «Звезды» из 

серии «Зачем и почему»; «Живой мир»; Володин В., Вильчек Г. «Птицы и звери» и др. 

- художественная (подборка книг):  

* русские народные сказки,  

* сказки народов мира,  

* сказки народов Севера, 

* хакасские народные сказки,   

* авторские сказки А.С.Пушкина, Г.Х.Андерсена,  С.Аксакова, Е.Пермяка, Д.Мамина-

Сибиряка и др.  

* рассказы писателей Н.Носов, Л.Толстого, Э.Успенского, Д.Родари,  В.Сутеева, В.Катаева 

и др., 

* стихи В.Степанова, С.Есенина, И.Сурикова,  А.Барто, С.Михалкова, С.Маршака и др., 

поэтов Хакасии П.Штыгашева, Н.Ахпашевой, А.Кыштымова и др.,  

* басни  И.Крылова, 

* рассказы о природе писателей М.Пришвина, Г.Скребицкого, К.Паустовского, Н.Сладкова, 

Э.Шима, В.Бианки и др. , 

*серия  «Читаем сами»,  серия «Читаем по слогам» и др.  
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3.1.4 Организация дистанционного образования. 

Дистанционное образование на данный момент является одной из самых актуальных 

тем, обсуждаемых в ряду инноваций в системе образования. Условия самоизоляции 

изменили жизнь детей и взрослых. Все дети дошкольного возраста: и посещающие, и не 

посещающие дошкольные образовательные организации, оказались в ситуации 

необходимости освоения ими содержания основных образовательных программ 

дошкольного образования без возможности непосредственного взаимодействия с педагогом. 

Перед родителями соответственно встает проблема семейного воспитания. В этом случае, 

встал вопрос о переходе ДОУ в режим оказания родителям, имеющим детей раннего и 

дошкольного возраста, психолого – педагогической, методической и консультативной 

помощи п вопросам воспитания и освоения детьми содержания дошкольного образования с 

использованием дистанционных технологий. В связи с этим возникает необходимость 

выйти на новый формат взаимодействия всех членов педагогического процесса. В 

сложившихся условиях деятельность педагога переформируется, изменив основные формы 

работы с детьми и родителями на дистанционный режим. Дистанционное образование 

детей дошкольного возраста – обучение на расстояние без непосредственного контакта с 

педагогом и другими детьми посредством интернет – технологий. 

Главные цели дистанционного образования детей – предоставить ребенку 

возможности получить образование на дому. 

Суть дистанционного образования дошкольника заключается в том, что ребенок 

получает возможность смотреть видео – занятия, изучать учебный материал, а так же 

находясь дома, получить и выполнить задания. Основная цель задания – проверка и 

закрепление пройденного материала. В заключении ребенок может выполнить творческую 

работу, поучаствовать в конкурсе. Это необходимо для того, чтобы убедиться в том, что 

материал действительно изучен и усвоен, а в процессе выполнения творческой работы или 

участия в конкурсе ребенок использует полученные знания. 

Преимущества дистанционного образования детей дошкольного возраста: 

1. Возможность установления оптимального режима обучения, с учетом особенностей 

ребенка; 

2. Родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее заниматься, какой 

промежуток дня наиболее продуктивен для занятий; 

3. Возможность контролировать круг общения ребенка; 

4. Индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как психических, так и 

физических; 

5. Ребенок не «привязан» к определенному месту, он может свободно обучаться в 

любой точке мира. Основное условие – наличие ПК и доступа к интернету; 

6. Дистанционное образование имеет под собой хороший методический фундамент – 

видео и аудио – лекции, тесты, задания и т.д.  

Недостатки дистанционного образования детей дошкольного возраста: 

1. Максимальное участие родителей. В том случае, если родители не имеют 

возможность посвящать процессу обучения ребенка достаточного времени, то 

уровень усвоения им знаний будет крайне низкий. Сам ребенок зачастую не имеет 

необходимых навыков самоорганизации и усидчивости. Не исключены моменты 

затруднений, где необходима помощь взрослого; 

2. Нет авторитета воспитателя. Многие дети воспринимают предмет именно так, как 

его воспринимает и преподносит воспитатель. К тому же воспитатель не только дает 

знания, но и формирует отношение к окружающим людям и миру; 
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3. Не все имеют возможность получения дистанционного образования, в силу сложных 

материальных условий, так как необходимо дорогостоящее оборудование 

(компьютер или ноутбук, интернет); 

4. Отсутствие общения со сверстниками. Дети не имеют возможности получить 

необходимые навыки коммуникации в обществе, а также он не социализируются в 

обществе. В последующем им сложнее выстраивать отношения в коллективе, 

заводить новые знакомства, у них нет друзей; 

5. В виду особенностей дистанционного образования, детям приходится много времени 

проводить за компьютером. 

Направления реализации дистанционного образования дошкольников: 

Первое направление: в форме домашних заданий для совместного выполнения ребенком с 

родителями. Задания родители получают в электронном виде через интернет. 

Второе направление: консультации и рекомендации для родителей, чтобы повысиь их 

педагогическую грамотность. 

 

Перечень, ресурсов для дистанционного образования: 

1. Родительская группа viber 

2. Ivushka.ds – сайт МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ивушка». 

 

Наши традиции 

 

Родители вместе с детьми в содружестве с педагогами ДОУ участвуют в групповых, 

внутрисадовских, муниципальных, региональных мероприятиях: 

➢ День открытых дверей; 

➢ Возложение цветов к Стелле Памяти в День Победы 9 мая и участие в шествии 

Бессмертного полка 

➢ День знаний (1 сентября) 

➢ День защиты детей – 1 июня 

➢ День хакасского языка (4 сентября) и День родного языка (21 февраля); 

➢ День Российского флага (22 августа) и другие. 

 Праздники: 

➢ «Здравствуй, осень!» 

➢ «Новый год» 

➢  «День защитника Отечества» 

➢  «Масленица» 

➢ «День смеха» 

➢ «Мамин день 8 Марта» 

➢ «Этот День Победы» 

➢ «До свиданья, детский сад!» (выпускной бал) 

Спортивные мероприятия: 

➢  Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

➢ Спартакиада дошкольников; 

➢ Выставка рисунков «Спорт и мир»; 

➢ Соревнование по фитболу и др. 

Выставки: 

➢  Выставки работ детского творчества в ДОУ 

➢ Выставки работ детского творчества в группе 

➢ Выставки поделок 
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➢ Фотовыставки 

➢ Выставки работ к проектам 

Конкурсы: 

➢ «Умный дошколенок» 

➢  «Сохраним мир птиц» (экологическая акция) 

➢ «Конкурс чтецов» 

➢ «Театральный фестиваль» 

➢  Конкурсы детского рисунка и познавательных викторин, проводимые на городском, 

региональном и федеральном уровнях. 
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                                                                                              Приложение  

1. Учебный план 

2. Перспективный план 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3. Культурные практики 

4.Клубные часы 

5.Национально-культурный компонент 

6. Индивидуальная карта развития ребенка 
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Приложение 1 

Учебный план на 2021 – 2022 учебный год 

 

Направление развития Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности 

 в неделю в год 

Физическое 

Физическая культура 

 3(2 занятия 

проводит 

инструктор по 

физической 

культуре, 1 – 

проводится 

воспитателем во 

время утренней 

прогулки) 

 

105 

Познавательное 

Познание 

  

2 

 

70 

Речевое  

Логопедическое занятие 

Развитие речи  

Чтение художественной литературы 

  

3 

1 

1 

 

105 

35 

35 

Художественно-эстетическое 

Приобщение к изобразительному искусству 

Конструирование 

Музыкально-художественная деятельность  

  

2 

 

1 

 

2 

 

70 

 

35 

 

70 

Всего занятий  15 525 

Вариативный компонент представлен: 

экспериментально-исследовательская 

деятельность «Юный исследователь», 

литературная гостиная «Юный философ», 

творческая мастерская «Самоделкин». 

3 105 

 

Примечание: 

• 3-е занятие по физическому развитию направлено на развитие основных 

движений, проводится воспитателем на прогулке (динамическая прогулка).  

• Коммуникативно-личностное развитие осуществляется в совместной, 

самостоятельной деятельности, а также в режимных моментах. 
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Приложение 2 

                                    Комплексно-тематическое планирование 

Месяц Неделя Лексические темы на 2021-2022 учебный год 

 

сентябрь 

 

 

3 - я неделя «Осень»                                                                                                 

4 – неделя «Деревья, кустарники осенью»                                                                                             

5 – я неделя «Сад-огород-поле, откуда хлеб пришёл» 

октябрь 

 

1 – я неделя «Овощи» 

2 – я неделя «Фрукты»                                                                      

3 – я неделя «Перелётные птицы». 

4- неделя «Грибы, ягоды» 

 

ноябрь 

 

 

1 – я неделя «Домашние животные и их детёныши»       

2 – я неделя «Дикие животные и их детёныши» 

3 – я неделя «Осенняя одежда, обувь, головные уборы» 

4 – я неделя «Животные жарких стран» 

 

декабрь 

 

1 – я неделя «Зима»                                        

2 – я неделя «Зимующие птицы» 

3 – я неделя «Животные Севера» 

4 – я неделя «Зимние развлечения» 

5 – я неделя «Новый Год» 

 

январь 

 

2-я  неделя «Мебель» 

3 – я неделя «Посуда» 

4 – я неделя  «Семья» 

 

февраль 

 

1 – я неделя «Инструменты» 

2 – я неделя «Профессии»   

3 – я неделя «Транспорт» 

4 – я неделя «День Защитника Отечества» 

 

март 

 

1 – я неделя «Весна»  

2 – я неделя «Мамин праздник. День 8  Марта»  

3 – я неделя «Перелётные птицы»                    

4 – я неделя «Комнатные растения»   

5 – я неделя «Человек. Части тела» 

 

апрель 

 

1 – я неделя «Наша Родина – Россия, мой город» 

2 – я неделя  «Космос» 

3 – я неделя «Наш дом» 

4 – я неделя «Школа» 

май 

 

2 – я неделя «День Победы»                                               

3 – я неделя «Насекомые» 

 4 – я неделя «Лето» 
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Приложение 3 

Часть Программы, формируемая участниками 

Культурные практики: 

Комплексно - тематическое  планирование творческой мастерской 

«Самоделкин» 

 

Месяц  Тема  Содержание Цель  Материал  

С
ен

т
я

б
р
ь
 

«Знакомство 

с 

разнообразны

м миром 

материалов» 

Организационн

ое  

Развивать у детей 

положительную мотивацию в 

деятельности кружка. 

Предоставить детям возможность 

увидеть разнообразие материала, 

из которого можно изготовить 

поделки, вызвать желание 

поэкспериментировать с ним, 

выявляя свойства и связи.                                                                                                                                             

Бумага, картон, 

пластилин, ткань, 

семена и плоды 

растений: жёлуди, 

каштаны, кора, 

ветки, семена, 

листья, ракушки, 

перья. 

«Кукла из 

кусочков 

тканей»                                                                                                 

Кусочки ткани 

 

Учить детей простейшему 

преобразование кусочков тканей 

в куклу-сувенир, 

самостоятельному 

использованию элементов 

декоративного оформления 

поделки.      

Кусочки тканей, 

ножницы, нитки. 

«Любимый 

узор» 

Оттиск 

печатками, 

поролоном, 

пенопластом, 

рисование 

пальчиками. 

Совершенствовать умение в 

художественных техниках 

печатания и рисования 

пальчиками. Развивать цветовое 

восприятие, чувство ритма. 

Закрепить умение составлять 

простые узоры (полоска, клетка)                                                                                                                                           

Пальчиковые 

краски, лист бумаги 

для акварели, 

салфетки. 

«Овощи» Аппликация Учить детей наклеивать 

объёмную аппликацию, резать 

ножницами по прямой, 

складывать бумагу пополам. 

Развивать творчество, 

воображение, мелкую моторику 

руки. Воспитывать аккуратность 

в работе.                                                                                        

Цветной картон, 

цветная бумага, 

ножницы, клей, 

кисти, дощечки, 

салфетки. 

«Кактус в 

горшочке» 

Пластилиногра

фия  

Развивать у детей представлений 

о том, как растения 

приспосабливаются к 

климатическим условиям места 

обитания. Развивать 

практические умения и навыки 

детей при создании  заданного 

образа посредством 

пластилинографии.                                         

Плотный картон 

жёлтого цвета, 

набор пластилина, 

набор бусинок, 

бисера любого 

цвета и размера, 

половинки 

зубочисток, 

иллюстрации с 

изображением 

кактусов  

О
к

т
я

б
р
ь
 

«Ковер из 

осенних 

листьев» 

Печатание 

листьями, 

печать по 

трафарету   

Познакомить с техникой 

печатания листьями. Закрепить 

умение работать с техникой 

печати по трафарету. Учить 

смешивать краски прямо на 

листьях или тампоном при 

печати.                                                                                                                                                  

Краски гуашь, 

кисти, осенние 

листья, альбомные 

листы, 

непроливайки. 
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«Осенний 

лес»  

Коллективная 

работа, 

аппликация  

Продолжать учить детей 

складывать лист пополам, 

методом обрыва, наклеивать 

листочки, развивать творчество, 

воображение. Воспитывать 

аккуратность.                      

Фон бумаги 

(зелёного цвета), 

ножницы, клей, 

цветная бумага, 

салфетки. 

«Осеннее 

дерево» 

Аппликация Закрепить представления об 

осени, понятия «много», «мало». 

Учить с помощью природного 

материала (опавших листьев) 

создавать образ осеннего дерева, 

находить места для листочков на 

изображении дерева, упражнять в 

аккуратном намазывании и 

приклеивании листочков. 

Воспитывать интерес к 

совместной аппликации.            

Пластилин, 

зубочистки, 

дощечки, салфетки, 

бусинки.       

«Овечки из 

ваты» 

Аппликация  

 

Учить создавать игрушки, 

используя вату. Развивать 

творчество, усидчивость. 

Воспитывать аккуратность в 

работе, интерес к созданию 

игрушек из ваты.                                                                                                   

Цветная бумага, 

жёлтый картон, 

карандаш, 

ножницы, вата, 

клей. 

Н
о
я

б
р
ь
 

«Ветка 

рябины»  

 

Аппликация из 

скатанных 

салфеток.  

 

Учить детей скатывать шарики 

одинаковой величины и 

последовательно располагать их; 

развивать чувство композиции; 

закреплять умение вырезать 

детали из бумаги, сложенной в 

несколько раз.  

Альбомные листы, 

цветная бумага, 

ножницы, 

салфетки, клей, 

щетина, гуашь, 

кисти.  

«Кошечка» Тычок 

полусухой 

кистью. 

Совершенствовать умение детей 

в различных  изобразительных 

техниках. Учить отображать в 

рисунке облик животных 

наиболее выразительно. 

Развивать чувство композиции.                                                                                                                                             

Краски гуашь, 

кисти, альбомные  

листы, 

непроливайки, 

салфетки. 

«Девочка» Работа с 

нитками. 

Продолжать учить детей 

отмерять определённое 

количество ниток. Учить 

складывать пополам и завязывать 

в узел, создавая при этом 

забавных фигурок девочек. 

Развивать творчество, 

усидчивость терпение. 

Воспитывать к созданию 

забавных фигурок, интерес 

работы с нитками.                                                                                                       

Нитки для пряжи, 

силуэт картона, 

ножницы, цветная 

бумага. 

«Нарядные 

матрёшки»  

Аппликация из 

ткани. 

создание условий для 

формирования умений 

изготовлять 

аппликацию матрешки из разноо

бразных материалов (ткань, 

тесьма и т.д.). 

картон, ткань, 

ножницы 

Д
ек

а
б
р
ь
 

«Снежинки»  Нетрадиционно

е рисование  

Учить украшать тарелочки и 

подносы узором из снежинок     

различной формы и размера. 

Упражнять в использовании 

таких средств выразительности, 

как линия, штрих. 

Краски гуашь, 

кисти, тарелочки 

белые, 

непроливайки, 

салфетки. 
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«Объемный 

декупаж»   

Использование

м  бумажных 

салфеток  

Познакомить детей с новым 

творчеством декупаж, развивать 

творческие способности детей, 

воспитывать культуру 

деятельности.                                                     

Бумажные 

салфетки, клей 

ПВА, однотонный 

горшок для цветка. 

«Ёлочка - 

пушистая 

иголочка»  

 

Аппликация из 

шерстяной 

нити.  

 

Учить детей аппликации из 

шерстяной нити, разрезанной на 

мелкие части; развивать 

фантазию и воображение; 

воспитывать аккуратность.  

Листы картона, 

клей, кисть-щетина, 

шерстяные нитки, 

салфетки, 

пластилин.  

«Причудливы

е облака»  

Нетрадиционно

е рисование  

Учить рисовать причудливые 

облака; смешивать краски, 

получать новые оттенки голубого 

цвета из белой и синей краски, 

развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, 

ритма, воспитывать 

наблюдательность, воспитывать 

аккуратность, эмоциональную 

отзывчивость, усидчивость.                                                                                                                

Гуашь синяя и 

белая, кисти, 

альбомные листы, 

непроливайки. 

«Снеговик» 

 

Аппликация  

 

Продолжать учить детей 

использовать в работе по 

аппликации папирусную бумагу. 

Закрепить умение, отрывая 

кусочки бумаг. Развивать 

усидчивость терпение.                                          

Белая папирусная 

бумага, синий 

картон, цветная 

бумага, клей, 

ножницы, линейка. 

Я
н

в
а
р
ь
 

Пластичные 

материалы. 
«Зимняя 

картина»  

Нетрадиционна

я лепка. 

Создание условий для 

изготовления зимней картины, 

своими руками используя соль. 

соленое тесто, 

картон, краски. 

«Птички на 

ветке» 

Нетрадиционно

е рисование  

Учить рисовать птиц, 

закрепление художественно-

графических навыков,  

развивать чувство ритма, 

воображение, эстетическое 

восприятие, мелкую моторику 

рук, создавать положительный 

настрой, воспитывать чуткое и 

бережное от ношение к птицам, 

вызывать желание помочь им 

зимой.                                                                                             

Пр. карандаш, 

черный маркер, 

фломастеры, 

гелиевые ручки, цв. 

карандаши. 

«Портрет 

зимы»  

Нетрадиционно

е рисование  

Закреплять умение рисовать 

восковыми мелками, украшать 

деталями, тонировать лист в 

цвета зимы (голубой, синий, 

фиолетовый). Развивать 

цветовосприятие.                                                                                       

Восковые мелки, 

краски акварель, 

кисти, лист бумаги 

для акварели. 

Ф
ев

р
а
л

ь 

«Душистый 

снег» 

Пластилиногра

фия  

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, любовь к природе, 

желание передавать её красоту в 

своем творчестве. Учить 

изображать ветку дерева из 

пластилина.                            

Плотный картон 

синего цвета, набор 

пластилина, 

салфетки для рук, 

иллюстрация 

цветущей ветки. 

«Открытка к 

23 февраля»  

 

Аппликация  

 

Научить детей делать силуэты 

самолета, эсминца, 

бронетранспортера, используя 

трафарет. Воспитывать 

патриотические чувства.                                                                                                                                                

Белый и черный 

рис, зеленая и 

черная чечевица, 

полоски желтой и 

голубой цветной  

бумаги, пластилин, 



42 
 

картинки-заготовки      

«Лисичка»  Аппликация  

 

Учить детей работать   с 

ножницами, выполнять работу 

аккуратно и с фантазией.                                                                                                                                 

Ножницы, клей-

карандаш,  

«Розы из 

гофрированн

ой бумаги»                                                                                             

Аппликация.  

 

Развивать творческие 

способности детей, воспитывать 

культуру деятельности, 

формировать навыки 

сотрудничества.                                                                                                 

Ножницы, клей 

карандаш, тонкие 

шпажки,  цветная 

гофрированная 

бумага. 

М
а
р
т

 

«Открытка 

для мамы» 

Аппликация  

 

 

Научить детей изготавливать 

цветы (ромашки) из бумаги для 

украшения открыток.   

Цветная бумага 

(белая, жёлтая, 

зелёная, любая для 

основы), ножницы, 

клей. 

 

«Кружевной 

замок» 

 

Аппликация  

 

Учить детей изображать замок, 

используя разные виды кружева, 

развивать творческие 

способности дошкольника 

Воспитывать усидчивость, 

интерес к занятию. 

Кружева разных 

видов, цветной 

картон, линейка, 

карандаш, 

ножницы, клей. 

«Весна в 

звуках 

нежных, 

хрупких» 

Рисование по 

мокрому  

Формировать умение видеть 

красоту природы, выделять 

главные отличительные её 

особенности. Развивать умение 

рисовать по своему замыслу под 

музыку, отражая свои чувства в 

весенних тонах акварели. 

Совершенствовать навыки в 

акварельной технике. 

Краски 

акварельные, кисти, 

салфетки, 

непроливайки. 

«Украшение 

вазы» 

Аппликация   

семенами  

Научить детей создавать узор из 

пластилина и семян. 

Воспитывать эстетические 

чувства.                                                                                                                                           

Рис, гречка, мелкая 

белая фасоль, 

пластилин, 

фломастер,  чайная 

ложка, заготовка: 

бутылочка 

прямоугольной 

формы или с одной 

плоской стороной. 

«Цветы из 

фантиков»                                                                                                        

Оригами. Способствовать развитию 

логического мышления, 

воображения, волевых качеств 

(усидчивости, терпения, умения 

доводить работу до конца),  

воспитывать бережное 

отношение к предметам своего 

труда.                                                                                          

Фантики от конфет, 

клей карандаш. 

А
п

р
ел

ь
 

 

«Золотая 

рыбка» 

Нетрадиционно

е рисование  

Учить рисовать рыбку, компонуя 

ее на весь лист, передавать ее 

графическими материалами, 

перевод цветов в графический 

орнамент, развивать мелкую 

моторику, чувство ритма, 

воображение, образное 

мышление, воспитывать 

аккуратность в выполнении 

работы.                                                                                                                                                           

воображение.  

Жатая бумага, 

акварель, восковые 

мелки, кисти. 

 

«Полет к Создание Развитие мелкой моторики, Цветные полоски 
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звездам»  

 

композиции в 

технике 

квиллинг.  

 

формирование конструктивных 

навыков, развитие усидчивости.  

для скручивания.  

 

«Аленький 

цветочек» 

Рисование  Закреплять знания и умения, 

полученные на предыдущих 

занятиях, учить самостоятельно 

находить живописные способы и 

приемы для решения 

поставленной задачи, развивать 

чувство цвета, ритма, мелкую 

моторику, воображение, 

образное мышление, 

воспитывать чуткое и бережное 

отношение к живой природе, 

вызывать желание, смешивая 

краски.                                                                                                                                               

Краски гуашь, 

кисти, альбомные 

листы для 

рисования. 

«Цветы в 

вазе»  

Нетрадиционна

я рисования  

Продолжать знакомить  с 

нетрадиционной техникой 

(накладывание краски на 

небольшие листочки и 

отпечатывание), развитие мелкой 

моторики рук, развивать умение 

подбирать краски по цветовой 

гамме, воспитывать любовь и 

уважение к близким людям, 

желание доставить радость своей 

работой, формировать 

композиционные навыки. 

Кисточки, гуашь, 

черный лист 

картона, белые 

листочки (1 

размером 12* 7 см, 

7 размером 3* 4 

см.). 

М
а
й

 

«9 мая»  

 

Объемная 

аппликация.  

 

Развивать у детей способность 

работать руками, приучать к 

точным движениям пальцев, 

совершенствовать мелкую 

моторику рук, развивать 

аккуратность в работе. Развивать 

пространственное воображение.  

Листы картона, 

цветная бумага, 

ножницы, клей.  

 

«Мороженно

е»  

Аппликация  Продолжать учить детей 

работать с салфетками. 

Формировать из них маленькие 

комочки и заполнять 

поверхность силуэта. Развивать 

сенсомоторики, силу и гибкость 

рук.                                                                                                                                              

Цветной картон, 

изображение вазы, 

салфетки 2-3 

цветов, клей, кисть, 

ножницы. 

«Вот и лето 

пришло» 
 

Аппликация закрепление умения детей 

создавать части коллективной 

композиции. Развитие 

логического мышления; 

моторики рук; закрепление 

знания детей дошкольного 

возраста о времени года – лето; 

формирование уважительного 

отношения к природе, умение 

видеть и ценить её красоту. 

втулоки от 

туалетной бумаги, 

ватман, клей, 

цветная бумага, 

клей ПВА 
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Перспективное планирование работы  экспериментально - 

исследовательской лаборатории «Юный исследователь». 

 

Месяц Неделя Тема Программное содержание 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 «Что прячется в 

овощах» 

Создание условий для привития интереса к собственным 

открытиям в познании окружающего мира. 

2 «Фруктовая 

лаборатория» 

Совершенствование представлений детей о разнообразных 

свойствах фруктов.  

3 «Рассматривание 

песка через лупу» 

 

Определение формы песчинок. Способствование 

формированию у детей познавательного интереса, развитие 

наблюдательности, мыслительной деятельности. 

4 «Опыты с 

древесиной» 

Закрепление знания детей о деревьях, выявить знания о 

свойствах дерева, активизировать умение 

обследовать дерево посредством различных анализаторов. 

Развитие связной речи, мышления, внимания, обогащение 

словарного запаса детей. 

5 «Почему осенью 

листья желтеют» 

формирование знаний и представлений детей о сезонных 

изменениях в природе; - замечать красоту природы; - 

воспитывать любовь и бережное отношение к природе.  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 «Рассматривание 

листьев под лупой» 

Закрепление и расширение знаний детей о явлениях живой и 

неживой природы. Продолжать учить устанавливать 

причинно-следственные связи. 

2 «Вкус воды» Выяснить имеет ли вкус вода. 
3 «Воздух невидим» Познакомить со свойствами воздуха – не имеет 

определенной формы, распространяется во всех 

направлениях, не имеет собственного запаха. Развивать 

познавательный интерес детей в процессе 

экспериментирования, устанавливать причинно-

следственную зависимость, делать выводы. 

4 «Движение 

воздуха» 

показать, что можно почувствовать движение воздуха. 

Воспитывать интерес к экспериментальной деятельности, 

любовь к природе. Продолжать развивать логическое 

мышление, воображение. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 «Ловим воздух» формирование целостного восприятия окружающего мира, 

развитие интереса к исследовательской и познавательной 

деятельности детей.  

2 «Вкусовые зоны 

языка» 

 

Помочь определить вкусовые зоны языка; поупражняться в 

определении вкусовых ощущений; доказать необходимость 

слюны для ощущения вкуса. 

3 «Как не 

обжечься?» 

Выяснить, что предметы из разных материалов нагреваются 

по – разному (теплопроводность) 

4 «Замерзание воды» Закрепление знаний детей о свойствах воды. Воспитывать 

познавательный интерес к миру природы. 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 «Что легче: снег 

или вода?» 

Формирование исследовательского и познавательного 

интереса через экспериментирование со льдом и снегом. 

2 «Откуда берётся 

голос?» 

Помочь понять причины возникновения звуков речи, дать 

понятие об охране органов речи. 

3 «Влажное 

дыхание» 

Понимать и объяснять зависимость внешнего вида 

животного от факторов неживой природы (природно-

климатической зоны) 

4 «Изготовление 

цветных льдинок» 

Закрепить знания агрегатных состояний вещества на 

примере воды. Выявить свойства и качества воды в 

различных агрегатных состояниях 

5 «Замерзание воды» закрепление знаний детей о свойствах воды. Воспитывать 

познавательный интерес к миру природы. 

Я н
в

а
р ь
 2 «Где рождается 

снег» 

Дать представление о том, где и как рождается снег, какую 

роль играет в жизни природы зимой 
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3 «Полярное сияние» Понимать, что полярное – действия магнитных сил Земли. 

Совершенствовать 

умение работать с различными материалами.   

4 «Прозрачность 

льда» 

Познакомить детей со свойствами льда, создать условия для 

формирования у детей интереса к опытно-

экспериментальной деятельности. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 «Вырастим 

кристаллы» 

Формировать умение делать насыщенный солевой раствор и 

путем испарения воды получать кристаллы соли.  

2 «Появление 

островов» 

Познакомить детей с понятием остров с понятием «остров», 

причинами его образования: движением земной коры, 

повышением уровня моря.  

3 «Появление гор» Познакомить с причиной образования гор: движением 

земной коры, вулканическим происхождением гор. Научить 

детей самостоятельно изготавливать соленое тесто  

4 «Плавление 

парафина» 

Уточнить знания детей о материалах, из которых 

изготавливают свечи, их качествах. Упражнять детей в 

элементарном экспериментировании с парафином и на его 

основе подвести детей к самостоятельному выводу о 

физических свойствах парафина  

М
а
р

т
 

1 «Путешествие 

капельки» 

Познакомить с круговоротом воды в природе. Объяснить 

причину выпадения осадков в виде снега. Доказывать 

правильность своего мнения. Сравнить свойства воды, льда, 

снега; выявить особенности их взаимодействия. 

Познакомить с тем, что вода замерзает на холоде, что в ней 

растворяется краска.  

2 «Разбегающиеся 

спички» 

Дать представление детям о спичках. Вызвать у детей 

желание быть всегда осторожными с огнем. 

Активизирование и обогащение словаря детей 

существительными, прилагательными, глаголами. 

Формирование пространственно-образного мышления. 

3 «Мир ткани» Выявить сходство и различия видов тканей и учетом их 

применения 

4 «Мир металлов» Называть разновидность металлов, сравнивать их свойства. 

Способы их использования 

5 «Мир пластмасс» Узнавать вещи, сделанные из разного вида пластмасс, 

сравнивать их свойства. 

А
п

р
ел

ь
 

1 «Потребность 

растений в воде» 

формирование представления детей о важности воды для 

жизни и роста растений. Учить детей делать выводы в ходе 

экспериментирования, делать логические умозаключения. 

2 «Скорость звука» Выявить особенности передачи звука на расстояние 

3 «Почему комар 

пищит, а шмель 

жужжит» 

Выявить причины происхождения низких и высоких звуков 

(частота звука) 

4 «Солнце 

высушивает 

предметы» 

Развитие любознательности, расширение  кругозора. Учить 

детей делать выводы. 

М
а

й
 

2 «Что такое 

молния» 

Познакомить с понятием «электричество», «электрический 

ток». Сформировать основы безопасного обращения с 

электричеством. Объяснить причину возникновения 

молнии.  

3 «Волшебная 

расческа» 

Знакомство со статическим электричеством 

4 «Поющая струна» Подвести к пониманию причин возникновения звука: 

колебание предметов (с помощью линейки, натянутой 

струны) Выяснить причины ослабления звука. Подвести к 

пониманию возникновения эха (звук отражается от твердых 

предметов).  
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Перспективное планирование работы  литературной 

гостиной «Юный философ» 

(Чтение художественной литературы: по сказкам  и рассказам М.А. Андрианова 

«Философия для детей») 

 

Месяц  Тема 

Сентябрь 

 

1 неделя Беседа о красоте «Что такое красота и для чего она 

нужна» 

2 неделя Беседа «Умение чувствовать красоту» 

3 неделя Беседа «Любовь к красоте – творит чудеса» 

4 неделя Беседа «Счастье чувствовать красоту» 

5 неделя Чтение и беседа «Как красивые слова душу исцеляют» 

Октябрь 1 неделя Чтение «Правдивая история, похожая на сказку» 

2 неделя Чтение «Случай с человеком, который не доверял» 

3 неделя «Почему все люди братьями зовутся» 

4 неделя «Большое сердце» 

Ноябрь 1 неделя Беседы о сердце и любви «Дорога сердца» 

2 неделя «Фиалка и подснежник» 

3 неделя «Любите друг друга всегда» 

4 неделя «Испугался или нет?» 

Декабрь 1 неделя «Благородный олень» 

2 неделя «Волшебный овраг» 

3 неделя «История о короткой дружбе» 

4 неделя Беседы о нравственности «Сладость для сердца» 

5 неделя Дом высокой культуры 

Январь 2 неделя «Как кактус свое получил» 

3 неделя «Непредсказуемый страус» 

4 неделя «Дедушкин совет» 

Февраль 1 неделя Как доброжелательность и великодушие злость 

побеждали» 

2 неделя «Тайна Злюки и Колюки» 

3 неделя «Необычная прабабушка» 

4 неделя «Про хвост, который зверей спасал» 

Март 1 неделя «Два облачка» 

2 неделя «Лучше поиграть, чем обидеть» 

3 неделя «Как Ваня самостоятельно в лес ходил» 

4 неделя «Нетерпимая к другим пчелка» 

5 неделя «История о грубом ремне» 

Апрель 1 неделя «Про ослика моешку» 

2 неделя «Самоотверженный поступок» 

3 неделя «Надоевшие подарки» 

4 неделя «Спасительный маяк» 

Май 2 неделя «Три дерева» 

3 неделя «Почему же не поругали?» 

4 неделя «История про один обман» 
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Приложение 4 

Клубный час 

Месяц Тема 

сентябрь «В поисках знаний» 

октябрь «По следам осени» 

ноябрь «Безопасность и мы» 

декабрь «В мире сказок» 

январь «Рождественские сюрпризы» 

февраль «Правила дорожного движения» 

март «Играем-весну зазываем» 

апрель «Смейтесь вместе с нами» 

май «Волшебный мир оригами» 

июнь «День защиты детей» 

июль «Приключения цветных карандашей» 

август «Путешествие по временам года» 
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Приложение 5 

Реализация задач национально - культурного компонента 

через образовательные области 
Физическое развитие 

Национальные хакасские игры. 

Познавательное развитие 

Знакомство с культовыми местами Хакасии, природным ландшафтом, легендами, 

животным и растительным миром, содержанием «Красной» книги, хакасский календарь. 

Речевое развитие 

Знакомство с этикетом гостеприимства хакасского народа, инсценировка хакасских сказок 

Художественно-эстетическое 

Хакасские узоры, орнаменты, вышивка, керамика, резьба, знакомство с творчеством 

художников Хакасии, писателей, поэтов, сказителями – хайджи, с устным народным 

творчеством, чтение сказок. Знакомство с хакасскими праздниками, слушание хакасской 

музыки, песен, колыбельных, хакасские музыкальные инструменты, танцы хакасского 

народа 

Социально-коммуникативное 

Знакомство с символами Хакасии, традициями и обычаями, рассказы о воинах-защитниках 

Отечества, героях, Знакомство с хозяйственно-бытовыми традициями, Рассказы, беседы о 

земледелии, скотоводстве хакасов, промыслы (охота, рыболовство), знакомство с 

предметами обихода. 

Задачи: 

- социализации дошкольника по месту рождения и проживания; 

- возрождению национального самосознания как важнейшего фактора формирования 

духовных и нравственных основ личности; 

- формирование интереса к культурному наследию региона; 

- воспитание нравственных, трудовых, эстетических качеств, которые обеспечивают 

успешное     - развитие и саморазвитие ребенка в семье, дошкольном учреждении, социуме 

на примере национальных традиций и обычаев. 

- повышать заинтересованность всех участников образовательного процесса в расширении 

знаний по краеведению. 

Целевые ориентиры  

• ребенок владеет знаниями о себе, собственной принадлежности, о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях, проявляет заботу о своей семье;  

• обладает первичными представлениями об истории родного города, его 

достопримечательностях, о людях, прославивших Хакасию;  

• знает государственную символику родного края,   

• проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия промысла 

Хакасии;  

• имеет представление о представителях растительного и животного мира; 

•  имеет представления о карте родного края. 
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Приложение 6 

Индивидуальная карта развития ребенка МБДОУ «ЦРР-детский сад «Ивушка» 

------------------------------------------------------------------------- 

(ФИО ребенка) 

-------------------------------------------------------------------- 

(дата рождения) 

№ Критерии Старшая группа Подгот.гр 

начало года конец года конец года 

 Социально-коммуникативное развитие    
1 владеет основными продуктивной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

   

2 выбирает род занятий, участников по совместной 

деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

   

3 участвует в коллективном создании замысла в игре 

и на занятиях; 

   

4 передает как можно более точное сообщение 

другому, проявляя внимание к собеседнику; 

   

5 регулирует свое поведение в соответствии с 

усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки (сдерживает агрессивные реакции, 

справедливо распределяет роли, помогает друзьям 

и т.п.); 

   

6 отстаивает усвоенные нормы и правила перед 

ровесниками и взрослыми; 

   

7 использует в играх знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. 

п.; 

   

8 переносит ролевые действия в соответствии с 

содержанием игры на ситуации, тематически 

близкие знакомой игре; 

   

9 стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от взрослого 

   

 Познавательное развитие    

1 обладает сформированными представления о 

форме, величине, пространственных отношениях 

элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

   

2 использует в процессе продуктивной деятельности 

все виды словесной регуляции: словесного отчета, 

словесного сопровождения и словесного 
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планирования деятельности; 

3 выполняет схематические рисунки и зарисовки 

выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию); 

   

4 самостоятельно анализирует объемные и 

графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа; 

   

5 воссоздает целостный образ объекта из разрезных 

предметных и сюжетных картинок, сборно-

разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и 

пазлов; 

   

6 устанавливает причинно-следственные связи 

между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

   

7 

 

демонстрирует сформированные представления о 

свойствах и отношениях объектов; 

   

8 моделирует различные действия, направленные на 

воспроизведение величины, формы предметов, 

протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических 

графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей; 

   

9 владеет элементарными математическими 

представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных 

друг на друга изображений, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифме-

тические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения (палочки, 

геометрические фигуры); 

   

10 определяет пространственное расположение 

предметов относительно себя (впереди, сзади, 

рядом со мной, надо мной, подо мной), гео-

метрические фигуры и тела. 

   

11 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), 

части суток (утро, день, вечер, ночь); 

   

12 использует в речи математические термины, 

обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также 

свойства, не присущие объектам, с использованием 

частицы не; 

   

13 владеет разными видами конструирования (из 

бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

   

14 создает предметные и сюжетные композиции из    
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строительного материала по образцу, схеме, теме, 

условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

 Речевое развитие    

1 самостоятельно получает новую информацию 

(задает вопросы, экспериментирует); 

   

2 правильно произносит все звуки, замечает ошибки 

в звукопроизношении 

   

3 грамотно использует все части речи, строит 

распространенные предложения; 

   

4 владеет словарным запасом, связанным с 

содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

   

5 использует обобщающие слова, устанавливает и 

выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

   

6 объясняет значения знакомых многозначных слов;    

7 пересказывает литературные произведения, по 

иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых от-

ражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

   

8 пересказывает произведение от лица разных 

персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-

образные (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи; 

   

9 выполняет речевые действия в соответствии с 

планом повествования, составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры; 

   

10 отражает в речи собственные впечатления, 

представления, события своей жизни, составляет с 

помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»; 

   

11 владеет языковыми операции, обеспечивающими 

овладение грамотой. 

   

 Художественно-эстетическое развитие    

1 стремится к использованию различных средств и 

материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные 

карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, цветное и 

обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, 

ткани для аппликации и т. д.); 

   

2 владеет разными способами вырезания (из бумаги, 

сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т.п.); 

   

3 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и 

получает оттеночные цвета красок; 

   

4 понимает доступные произведения искусства 

(картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

   



52 
 

народная игрушка: семеновская матрешка, 

дымковская и богородская игрушка); 

5 умеет определять замысел изображения, словесно 

его формулировать, следовать ему в процессе 

работы и реализовывать его до конца, объяснять в 

конце работы содержание, получившегося 

продукта деятельности; 

   

6 эмоционально откликается на воздействие 

художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов; 

   

7 проявляет интерес к произведениям народной, 

классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

   

8 имеет элементарные представления о видах 

искусства; 

   

воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

   

9 сопереживает персонажам художественных 

произведений. 

   

 Физическое развитие    

1 выполняет основные виды движений и упражнения 

по словесной инструкции взрослых; 

   

2 выполняет согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

   

3 выполняет разные виды бега;    

4 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, 

медленный) во время ходьбы; 

   

5 осуществляет элементарное двигательное и 

словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

   

6 знает и подчиняется правилам подвижных игр, 

эстафет, игр с элементами спорта; 

   

7 владеет элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

   

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

3- «достаточный уровень» ставится, когда исследуемый показатель сформирован и 

соответственно наблюдается (проявляется) в самостоятельной деятельности ребенка; 

2- «уровень, близкий к достаточному» ставится, когда тот или иной показатель 

находится в состоянии становления, проявляется неустойчиво (то проявляется, то нет, 

или проявляется в совместной с взрослыми деятельности). 

1- «недостаточный уровень» ставится если тот или иной показатель не проявляется 

в деятельности ребенка - ни в самостоятельной, ни в совместной со взрослыми, ни в 

условиях специально созданных ситуаций. 

Результаты оценки по картам педагогической диагностики на конец возраста 

интерпретируются следующим образом: 
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-преобладание «достаточного уровня» свидетельствует об успешном 

индивидуальном развитии ребенка, 

-если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к достаточному», 

это указывает на то, что следует усилить индивидуальную педагогическую работу с 

ребенком по данным направлениям с учетом выявления проблем в текущем и 

следующем учебном году, а также усилить взаимодействие с семьей по решению 

обнаруженных проблем, 

- если по каким-то направлениям присутствует «недостаточный уровень», это 

может быть показанием к проведению комплексного психологического 

диагностического обследования. 

Интерпретация результатов (заполнения карт педагогической диагностики 

ребенка) на начало учебного года 

Если на начало учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет более 

70%, «недостаточный» отсутствует, делается следующий вывод: «Возрастное развитие 

опережает норму. Рекомендуется индивидуальная работа с включением программного 

материала следующего года. Рекомендуется проведение комплексного 

психологического обследования для решения вопроса о выявлении общих и 

специальных способностей ребенка». 

Если на начало учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет 

менее70%, «недостаточный» отсутствует, делается следующий вывод: «Возрастное 

развитие несколько опережает норму. Рекомендуется обогащение содержания 

психолого-педагогической работы, поведение комплексного психологического 

обследования для решения вопроса о выявлении общих и специальных способностей 

ребенка». 

Если на начало учебного года у ребенка уровень «недостаточный» присутствует в 

любом количестве, - делается следующий вывод: «Возрастное развитие способствует 

норме. Рекомендуется работа в соответствии с образовательными задачами данной 

возрастной группы». 

Интерпретация итоговых результатов (карта развития ребенка 6-7 лет). 

Если у ребенка число оценок «достаточный» уровень превышает число оценок 

уровень «близкий к достаточному», оценок «недостаточный» уровень нет, делается 

следующий вывод: «Возрастное развитие соответствует норме. Ребенок готов к 

обучению в школе». 

Если у ребенка число оценок «достаточный» уровень не превышает число оценок 

уровня «близкий к достаточному», но составляет не меньше трети от всех оценок, но 

при этом оценок «недостаточный» уровень нет, делается следующий вывод: 

«Возрастное развитие соответствует норме. Готовность к школьному обучения 

находится в процессе становления». 

Если у ребенка доминируют оценки уровень «близкий к достаточному» (больше2/3 

от общего числа оценок, при этом оценок «недостаточный» уровень нет, или при любых 

соотношениях прочих оценок присутствуют оценки «недостаточный» уровень, делается 

следующий вывод: «Обучение в школе может быть затруднено вследствие 

недостаточной готовности ребенка к обучению в школе. Рекомендуется консультация и 

комплексное обследование у психолога. 
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