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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

 1.1 Пояснительная записка  
                   Адаптированная основная образовательная программа (далее Программа) является 

документом,  представляющим модель образовательного процесса в старшей  логопедических 

группах  муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  - Центр 

развития ребенка – детский сад № 1 ст. Калининской (далее – ДОУ).  

 Программа спроектирована на основании  ФГОС дошкольного образования,  (Приказ № 

1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года). 

  Компонентом Программы является Рабочая программа воспитания.  

             Обязательной часть Программы спроектирована с учетом комплексной образовательной 

программы дошкольного образования«Детство» под редакцией Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцевой и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2019 г., так как данная 

программа соответствуют идеям и логике ФГОС ДО и обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от рождения  до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. — Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: http://Navigator.firo.ru и «Программой 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» 

Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной   Москва,  «Просвещения»  2008 г. предназначенной для 

дошкольников старшей и подготовительной группы. 

АООП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования в группах компенсирующей 

направленности (для детей с  фонетико-фонематическим недоразвитием речи, далее ФФНР), 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). 

В Программе  учтены   образовательные потребности, интересы и мотивы детей,  педагогические 

запросы родителей.  

 Часть Программы*, формируемой участниками образовательных отношений учитывает 

особенности  образовательного учреждения, муниципалитета  и региона, предусматривает 

включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями 

Краснодарского края.  

 Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений разработана 

с учётом следующих  парциальных и авторизированных программ: 

- «Казачьему роду нет перевода» 

- «Вербочка» 

- «Дошкольник и безопасная дорога» 

- «Один дома» 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н.Авдеева  

- «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь"». Тренинговая программа эмоционального 

развития. С.В. Крюкова. 

 Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от общего объема;  объем 

части, формируемой участниками образовательных отношений составляет не более 40% от общего 

объема. 

           Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Краснодарского края. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка от 5  до 7лет открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

http://navigator.firo.ru/
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среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.   С  приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по нескольким 

направлениям, таким как  социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое. 

 Ценности воспитания в ДОУ соотнесены с направлениями воспитательной работы. 

Предложенные направления в  Программе воспитания не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

            Программа   разработана   рабочей   группой   педагогов  МАДОУ –д/с №1 ст. 

Калининской в составе: заведующего Лившинской М.Н.; старшего воспитателя Яценко М.А.  

воспитателя Сидельник О.С. Агеевой Н.В.; учителя-логопеда: Жученко Т.М.; представителя 

родительской общественности Гончаровой А. В. 

 

1.1.1.Цели и задачи  реализации Программы 

 
Основные Цели и задачи  Программы,  соответствуют ФГОС ДО п.1.5 с учетом  целей и 

задач комплексной образовательной программе «Детство» для детей старшей группы от 5 до 6 лет. 

(Ссылка на  комплексную образовательную программу «Детство» стр.6-8 ФГОС ДО п.2.12.) 

 

 Основные цели коррекционного  обучения:  
1.Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей старшего 

дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием  речи.                      

2.Осуществление своевременного и полноценного личностного развития;  

3.Обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

4.Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

 

 Основные задачи коррекционного обучения: 
1.Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова).  
2.Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации 
фонем и установлению звуковой структуры слова)  
3.Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших  дошкольников. 

4.Формирование грамматического строя речи. 

5.Развитие связной речи старших дошкольников.  
6.Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

          Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы для 
детей  с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, сэкономить время воспитателя и 

логопеда на подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в формировании 
полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения.  
Количество занятий в неделю строится в соответствии с базовой  программой. 

 

Цели и задачи, в части формируемой участниками образовательных 

отношений. 
 

Главная цель Программы: обеспечить условия обогащенного, многогранного развития и 

воспитания каждого ребенка в разных видах деятельности. 

Задачи:  
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1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование у них основ двигательной и гигиенической культуры, представлений о здоровом 

образе жизни; 

2.Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

3.Развитие эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

4.Содействие развитию познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

5.Стимулирование творческой активности, воображения воспитанников, желания включаться в 

творческую деятельность; 

6.Обеспечение полноценного художественно-эстетического развития детей, формирование 

основ их общей культуры; 

7.Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей, оказание 

консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития воспитанников.  

 

Цели и задачи по реализации образовательной области 

 «Социально - коммуникативное развитие». 
 

   Задачи социально-коммуникативного развития как приоритетного решаются через реализацию 

содержания авторизированных  программ  ДОУ  «ДОШКОЛЬНИК И БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА». 

Цель программы «Дошкольник и безопасная дорога»:  Профилактика детского   дорожно-

транспортного травматизма. 

 

Задачи программы: 

-  сформировать у дошкольников   умения правильно вести себя в различных  ситуациях на   

дороге;  

-  стимулировать у них  развитие самостоятельности и ответственности за свою   жизнь; 

-  познакомить педагогов  с особенностями обучения дошкольников безопасному  поведению на 

дорогах; 

-  способствовать формированию у родителей  ответственного и   правильного поведения на  

дорогах – как основного примера для подражания. 

 

Цели и задачи по реализации регионального компонента. 
 

          В авторской программе ДОУ  «КАЗАЧЬЕМУ РОДУ НЕТ ПЕРЕВОДА»  разработана, 

описана и апробирована  модель проектирования воспитательно-образовательного процесса  с 

учётом национально-культурных, демографических, климатических условий Кубани, которая  

предусматривает интеграцию всех образовательных областей и объединение комплекса 

различных видов  детской  деятельности вокруг единой темы «Кубань – моя Родина». 

Цели программы: Первичное накопление знаний о культуре и истории казачества, формирование 

исторического сознания, духовных ценностных установок.   Формирование у дошкольников  

интереса к изучению культуры своих предков, любовь к родному краю, целостной научной 

картины мира и понимания роли своей малой Родины, в развитии и воспитании гуманной, 

социально активной  личности, ответственно и бережно относящейся к богатству природы 

Кубани, её истории, культуре, и с уважением – к жителям края. 

Задачи программы:  

1. Познакомить детей с культурными традициями  и бытом казачества (жилище, костюм, 

предметы быта); 

2. Знакомить с историей,  нравственными устоями, духовными традициями, правилами 

поведения казака; воспитывать нравственно-патриотические качества; 

3. Способствовать развитию личности ребенка – наследника и носителя традиций казачества; 
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4. Изучить своеобразие истории, культуры, природы родного края; 

5. Развить экологическое мышление, формировать экологическую грамотность; 

6. Воспитывать эмоционально-волевые, нравственные качества личности ребенка, толерантное 

отношение к людям разных национальностей, вероисповеданий; 

7. Сформировать чувство ответственности за сохранение и преумножение исторического и 

культурного наследия. 

8. Укреплять здоровье детей  через приобщение к ЗОЖ, физкультуре и спорту. 

9. Ориентировать семью на духовно-нравственное и патриотическое  воспитание детей 

(ознакомление родителей с основами  православной педагогики и психологии, формирование 

представлений о формах традиционного казачьего  семейного уклада). 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы: 

 Принципы и подходы к формированию программы, соответствуют ФГОС ДО  п. 1.4 и  

комплексной образовательной программе «Детство»  (Ссылка на  комплексную 

образовательную программу «Детство» ФГОС ДО стр. 9 п.2.12.)  

 Учитывая направленность Программы, необходимо выделить и  специфические 

коррекционные принципы: 

1. Принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих задач, где 

системность и взаимообусловленность задач отражает взаимосвязь развития различных сторон 

личности ребенка и их гетерохронность, т. е. неравномерность развития.  

2. Реализация принципа единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность 

педагогического процесса.    Необходимые методы и приемы коррекции отклоняющегося 

поведения и развития, подбираются на основе объективных данных о ребенке, о причинах и 

характере девиации, особенностях его взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка в коррекционно-

педагогическом процессе целесообразнее рассматривается как принцип «нормативности» развития 

личности, как последовательность сменяющих друг друга возрастов, возрастных стадий 

онтогенетического развития.  

4. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы и 

способы реализации поставленных целей, подчеркивая, что исходным моментом в их достижении 

является организация активной деятельности ребенка, создание необходимых условий для его 

ориентировки в сложных конфликтных ситуациях, выработка алгоритма социально приемлемого 

поведения.  

5. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-педагогической 

деятельности. Присутствие определенной логики и последовательности применения 

педагогических методов и коррекционных приемов, ступенчатости воздействия на сознание 

ребенка, его эмоционально-чувственную сферу, вовлечение его в активную индивидуальную или 

групповую деятельность со сверстниками или взрослыми. 

6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения.  Ребенок развивается в 

социальном окружении, оно активный его компонент, составная часть системы целостных 

социальных отношений.  Проблемы в развитии и поведении ребенка есть не только результат его 

психофизиологического состояния, но и активного воздействия на них родителей, ближайших 

друзей и сверстников  т. е. сложности в его поведении - следствие отношения ребенка с ближайшим 

окружением, форм и способов их совместной деятельности и общения, характера межличностных 

контактов с социумом.  

 

Принципы и подходы к формированию Программы в части,  

формируемой участниками образовательных отношений: 
 

1. Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития. 
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2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики). 

     3. Принцип полноты, необходимости и достаточности (содержание программы позволяет     

   решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале). 

4. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста. 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

6. Комплексно - тематический принцип построения образовательного процесса.  

7. Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

8. Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, с учетом положения, что основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

9. Принципа гуманизации, который означает признание уникальности и неповторимости 

личности каждого ребенка, признание неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

10. Принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном процессе обеспечивают 

развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами  и возможностями, 

осуществляется   этот принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого ре-

бенка с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

11. Принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного образования 

для обеспечения к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, 

который позволит ему быть успешным при обучении в начальной школе; соблюдение принципа 

преемственности требует не только и не столько усвоения детьми определенного объема 

информации, знаний, сколько формирования у дошкольника качеств, необходимых для овладения 

учебной деятельностью, — любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности и др. 

12. Принцип системности, который означает, что Программа представляет собой целостную 

систему высокого уровня (все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы). 

 13. Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, который реализуется 

через приобщение детей к истокам русской народной культуры, одновременно Программа 

предполагает воспитание уважения к другим народам, интерес к мировому сообществу  

 

1.1. Значимые для реализации Программы  характеристики. 
 

       Возрастные  и индивидуальные особенности контингента детей старшей  от 5 до 6 лет 

полностью отражены в   примерной образовательной программе «Детство». (Ссылка на  

комплексную образовательную программу «Детство» ФГОС ДО п.2.12.) 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 
     Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. В соответствии с итогами 

комплектования на 01.09.2021 г. в МАДОУ – д/с № 1 ст. Калининской   2 группы 

компенсирующей направленности для детей  5 – 7 лет с ФФНР. 
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Показатель Количество воспитанников 

всего девочки мальчики 

В группах  компенсирующей направленности 29   

Из них полных семей 19 1 17 

Неполных семей 6 1 2 

Многодетных семей 1 1 - 

Опекаемые 1 - 1 

Дети – инвалиды 2 1 1 

 

Возрастные особенности детей 5 - 7 лет 
Социально-коммуникативное развитие 

- активно включается в игры и другие виды деятельности 

- осознает общепринятые нормы и правила поведения и обязательности их выполнения, начинает 

управлять своим поведением 

- повышается избирательность устойчивость взаимоотношений со сверстниками 

- наблюдается длительная перспектива игры 

Познавательное развитие 

- развито наглядно-образное мышление, воображение 

- внимание устойчивое, произвольное 

- формируется смысловая память 

 -легко запоминает эмоционально-насыщенные события 

- совершенствуются различные виды ощущения, восприятия, наглядных представлений 

- формируется ориентировка во времени 

Речевое развитие 

- строит диалог со сверстниками 

-развивается интонационная выразительность речи, связная речь 

- становится нормой правильное произношение звуков 

-слышит собственные речевые недостатки 

- сравнивает свою речь с речью взрослых 

- накапливает значительный запас слов 

- продолжает развиваться связная речь 

Художественно-эстетическое развитие 

- развивается способность к коллективному художественному труду, может согласовывать и 

планировать свои действия 

- рисунки приобретают сюжетный характер, изображение становится более детализированным и 

пропорциональным 

- проявляют себя в самостоятельном творчестве 

- формируются обобщенные 

- способы действий, обобщенные представления об объектах творчества 

Физическое развитие 

 - двигательная активность становится более целенаправленной 

- овладевает сложными движений и различными способами их выполнения  

- проявляет интерес к  различным видам спорта 

Характеристика детей 

с фонетическим и фонетико-фонематическим недоразвитием речи 
 Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Определяющим признаком 

фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу речевых 

звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-

фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. Несформированность 



 

 

9 

произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в речи ребенка 

различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции;  

• трудностями различения звуков;  

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте.  

 Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является несформированность 

процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще выявляются дети, у которых 

произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных логопедических занятий, но не 

скорригировано фонематическое восприятие. На недостаточную сформированность 

фонематического восприятия также указывают затруднения детей при практическом осознании 

основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и 

различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются 

просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. Проявления речевого недоразвития у 

данной категории детей выражены в большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и 

незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. Реализация личностно ориентированного подхода в коррекции речевого 

недоразвития требует от логопеда углубленного изучения речевых, когнитивных и 

эмоциональных особенностей детей. Знание индивидуальных характеристик ребенка позволяет 

организовать различные формы учебного процесса и обосновать частные приемы коррекции.  

 С этой целью в первые две недели сентября логопед, проводит обследование 

звукопроизношения, фонематического слуха, слоговой структуры слова каждого ребенка. 

Необходимо проверить, как ребенок произносит звук изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Ему предлагается назвать картинки, повторить слова, где исследуемый 

звук занимает разные позиции: в начале, в середине, в конце слова. Желательно, чтобы эти слова 

не включали труднопроизносимые звуки или их сочетания. Учитывая возрастные особенности 

детей-дошкольников, рекомендуется использовать разнообразные игровые приемы. Одновременно 

с выявлением особенностей артикуляции звуков необходимо выяснить, как дети на слух 

различают фонемы родного языка. С этой целью логопед предлагает ряд специальных заданий. В 

карте фиксируются ошибочные ответы детей и приводятся образцы их высказываний. Речевая 

карта заканчивается логопедическим заключением, которое должно быть аргументировано 

конкретными данными обследования.  

 После обследования перед логопедом встает задача — воспитание у детей правильной, 

четкой, умеренно громкой, выразительной, связной речи, соответствующей возрасту, с помощью 

как традиционных, так и специальных логопедических методов и приемов, направленных на 

коррекцию речевого нарушения и развитие активной сознательной деятельности в области 

речевых фактов. Коррекционно-воспитательная работа строится с учетом особенностей 

психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое воздействие органически 

связано с развитием у дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и другими 

психическими процессами. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения   Программы. 
          Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ФФНР. Результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО - специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 

конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, рассматриваются как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это 
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ориентир для всех участников образовательного процесса обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры: 
- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

в области речевого развития: 
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

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

знаниями о себе, о природном и социальном мире; - ребенок способен к принятию собственных 

решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности; - ребенок инициативен, 

самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по 

совместной деятельности; - ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности; - ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты; - ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

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

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям; - у 

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

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  Целевые ориентиры 

Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

Перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для перехода на 

следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к условиям жизни в 

общеобразовательной организации и требованиям образовательной деятельности. 

В итоге логопедической работы дети старшей группы должны: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах 

речи; 

 четко дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

 различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

В итоге логопедической работы дети подготовительной группы должны: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

 чётко дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 
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 различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий 

звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез. 

Планируемые   результаты  освоения  Программы, 

 в части формируемой участниками образовательных отношений. 
 

      ПЛАНИРУЕМЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

«ДОШКОЛЬНИК И БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА» 

1.Осознание  детьми понятия  «безопасное поведение на  дорогах».  

2.Повышение  уровня ориентации к современным требованиям и правилам  уличного   движения. 

3.Овладение детьми практическими  навыками правильного поведения   на дорогах. 

4.Отсутствие дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

«КАЗАЧЬЕМУ РОДУ НЕТ ПЕРЕВОДА»  

- развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям:  физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому с учетом национально-культурных, демографических, климатических условий 

Кубани; 

- осуществление разнообразия образовательной деятельности, в процессе организации 

различных видов детской деятельности  с  учетом национально-культурных, демографических, 

климатических условий Кубани;  

-  воспитание чувства патриотизма, потребности в самоотверженном служении на благо 

Отечества.  

- приобщение к опыту православной казачьей культуры, знакомство с формами традиционного  

казачьего семейного уклада, понимание своего места в семье и посильное участие в домашних 

делах;  

- формирование чувства   ответственность за свои дела и поступки; 

- укрепление здоровья детей и приобщение их к ЗОЖ; 

- сохранение эмоциональной стороны семейного воспитания, на традициях казачества 

одновременно предоставление ребенку возможности социального развития в общении с 

взрослыми и  сверстниками;  

- использование возможности оптимального переноса  модели проектирования воспитательно-

образовательного процесса, отражающей специфику национально-культурных, демографических, 

климатических условий Кубани в другие условия различных муниципальных образований на 

территории  нашего края. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

 2.1.Содержание образовательной деятельности в соответствии     

направлениями  развития  ребенка, представленными в  образовательных 

областях. 
 Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей (п. 2.11.2. ФГОС ДО) и полностью отражен в 5 

образовательных областях в  комплексной образовательной программе «Детство». (Ссылка на  

комплексную  образовательную программу «Детство»  стр. 51 - 18 ФГОС ДО п.2.12). 

 

Образова 

тельные 

области 

Содержание  

определено  

базовой частью 

Содержание определено или дополнено частью 

Программы,  формируемой участниками 

образовательных отношений 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

Программа 

«Детство» и 

дополняется 

Авторизированная  программа «Дошкольник и  

безопасная дорога» М.Л. Лившинская Л.А. Каракай ,2013  
 

 «Казачьему роду нет перевода»  Агеева Н.В. Мишина 

С.В…2013 г) 

«Основы безопасности и жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» В.К.Полынова,2016 

Познавательное 

развитие 
Программа 

«Детство»  и 

дополняется 

  «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич 

Детство – прес, с2016  

«Конструирование и художественный труд в детском 

саду» Л.В.Куцакова2012 

 

Речевое 

развитие 
«Детство»  и 

дополняется 

Парциальной 

«Программой 

логопедической 

работы по 

преодолению 

ФФН у детей» 

 

«Программой логопедической работы по преодолению 

ФФН    у   детей» 

Филичева    Т.Б.,    Чиркина    Г.В., «Издательство 

«Просвещение», 2008.  – 272с. – ISBN  

978-5-09-016714-7 

«Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 

Нищева Н.В ,2018 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программа 

«Детство»  и 

дополняется 
 

«Музыкальные шедевры» М.: Сфера О.П. Радынова, 2009 г 

«Приобщение к истокам русской народной культуры» 

О.Л.Князева, 2014 

Физическое 

развитие 
Программа 

«Детство»  и 

дополняется 

Программа дополнительного образования 

«Школа мяча» Н.И. Николаева,2008 

2. 2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и   индивидуальных  особенностей     воспитанников,    специфики   

их образовательных потребностей и интересов. 
Основные формы, способы и средства реализации  Программы,  соответствуют  

примерной образовательной программе «Детство» для детей 5 – 6 лет. (Ссылка на  примерную 
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образовательную программу «Детство») Основной формой работы во всех пяти 

образовательных областях Программы является игровая деятельность - основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере 

не дублируют школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

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

работу учителя-логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей воспитанников. 

В группе компенсирующей направленности ДО коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Задача педагогов закреплять и совершенствовать речевые навыки, 

сформированные учителем- логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников 

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют 

в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

 

Способы и формы организации образовательной деятельности  детей. 

 

Старший возраст 

 

Социально-коммуникативное 
Индивидуальная игра. Совместная с воспитателем игра. Совместная со сверстниками игра Чтение; 

Беседа; Рассматривание. Наблюдение; Экскурсия Педагогическая ситуация. Ситуация морального 

выбора. Проектная деятельность Интегративная деятельность.Праздник Совместные действия Проектная 

деятельность. Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. Экспериментирование 
Поручение и задание, Дежурство. Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 
 

Познавательное развитие 

Создание коллекций. Проектная деятельность; Исследовательская деятельность. Конструирование; 

Экспериментирование.Развивающая игра. Наблюдение. Проблемная ситуация. Рассказ; Беседа 
Интегративная  деятельность. Экскурсии. Коллекционирование. Моделирование. Реализация 

проекта.Игры с правилами  

Речевое развитие 

Чтение; Беседа; Рассказ; Рассматривание. Решение проблемных ситуаций.Разговор с детьми. Игра 
Проектная деятельность. Создание коллекций. Интегративная деятельность. Обсуждение. Ситуативный 

разговор с детьми. Инсценирование. Сочинение загадок. Проблемная ситуация. Использование  

различных видов театра 

Художественное – эстетическое развития 
отовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской деятельности. Создание макетов, коллекций и их 

оформление. Рассматривание эстетически привлекательных предметов. Организация выставок. Слушание 

соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки. Музыкально - дидактическая игра, 

подвижная игра. Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания). 

Совместное и индивидуальное музыкальное  исполнение. Музыкальное упражнение. Музыкальная  

сюжетная игра. Попевка. Распевка. Двигательный, пластический танцевальный этюд; Танец. Творческое 

задание; Концерт- импровизация 

Физическое развитие 
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Физкультурное занятие Утренняя гимнастика. Игра; Беседа; Рассказ; Чтение; Рассматривание.. 

Контрольно- диагностическая деятельность. Спортивные состязания и физкультурные досуги. 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера. Проектная деятельность; 

Проблемная ситуация 

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к образованию детей с 

речевыми нарушениями, выражающийся в реализации индивидуальной образовательной 

траектории в зависимости от уровня и вида нарушения речи. Структура такого маршрута 

предполагает следующие формы образовательного процесса в отличии от общеобразовательных 

групп. 

- Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей коррекционной работы 

отдельно для каждого ребёнка. 

- Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования индивидуальных, 

групповых и домашних занятий) образовательного процесса, отбор содержания образования. 

- Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное изменение в 

зависимости от успехов (трудностей) ребёнка. 

- Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование ожидаемых результатов, 

оценка динамики, оценка критериев эффективности коррекции). 

-  Для профилактики психологической перегрузки детей с  нарушениями речи используется 

принцип интеграции содержания образования, что позволяет избежать перегрузки и дезадаптации 

детей, помогают  высвободить  время  для  свободной  игровой  деятельности детей, обеспечивают 

взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. 

-   Интегрированный подход реализуется в программе: 

- как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса (педагогов, 

учителей – логопедов, родителей) и ребёнка на определённую тему в течении одного дня, в 

котором гармонично объединены различные образовательные области для целостного восприятия 

окружающего мира; 

-  взаимодействие методов и приёмов воспитания и обучения;- 

-  интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности; 

- синтез видов детской деятельности. 

           В зависимости от конкретной ситуации воспитатели, учитель –  логопед продумывают 

содержание и организацию образовательных ситуаций, обогащающие опыт детей; эмоциональную 

сферу и представления о мире. Все образовательные моменты предполагают познавательное 

общение всех участников образовательных отношений и самостоятельность детей.  

 

2.3. Содержание коррекционно-образовательной деятельности  

в соответствии с направлениями развития ребенка представленными  

в пяти образовательных областях. 
 Образовательная область «Речевое развитие» выдвинута на первый план, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования личности. Такие 

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

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

образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают 

задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.  

 

2.3.1. Образовательная область "Речевое развитие" 
 

Старший дошкольный возраст 5-6 лет 

 Развитие словаря: 

- Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и 

явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.  
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- Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

- Расширить объем правильно произносимых существительных – названий предметов, объектов, 

их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

- Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия.  

- Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами.  

- Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению 

и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными 

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

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

- Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

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

- Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи: 

- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.  

- Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

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

различными приставками.  

- Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные.  

- Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в 

роде, числе, падеже.  

- Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

- Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

- Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого 

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

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа: 

- Развитие просодической стороны речи  

- Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

- Закрепить навык мягкого голосоведения.  

- Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию 

речи с движением. 

- Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. Коррекция 

произносительной стороны речи  

- Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

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

- Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.  

- Работа над слоговой структурой слова  
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- Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

- Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры.  

- Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

- Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

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

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

гласные и согласные звуки.  

- Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой – звонкий, твердый – 

мягкий. 

- Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

- Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук.  

 Развитие связной речи и речевого общения: 

- Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

- Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца.  

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

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

сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  

- Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

- Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

 

Старший дошкольный возраст 6-7 лет 

 Развитие словаря: 

- Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем.  

- Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, образованными 

от глаголов.  

- Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами.  

- Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать 

слова в переносном значении, многозначные слова.  

- Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей.  

- Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений.  

- Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами.  

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

причастий.  

- Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Совершенствование грамматического строя речи: 

- Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

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

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

- Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

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

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

- Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, 

числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

- Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень 

имен прилагательных. 

- Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

- Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

- Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

- Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

- Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза: 

- Развитие просодической стороны речи 

- Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и 

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

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

шепотом. 

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

- Учить говорить в спокойном темпе. 

- Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

- Коррекция произносительной стороны речи. 

- Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

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

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

- Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой 

деятельности. 

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

- Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами 

(абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

- Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) 

и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 

предложения.  

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

(динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения.  

- Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.  

- Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза  

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

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

согласные звуки.  

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

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования.  

- Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять 

эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

- Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 
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Развитие связной речи и речевого общения: 

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

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

познавательного общения.  

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

кратко.  

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

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

- Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

- Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица 

рассказчика.  

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

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событием. 

2.3.2 Образовательная область "Познавательное развитие" 
 В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для развития любознательности, познавательной 

активности, познавательных способностей детей, развития представлений в разных сферах знаний, 

об окружающей действительности. 

 Создание насыщенной предметно-пространственной среды, стимулирующей 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

 Создание возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о 

себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий.  

 Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

 Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит 

при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих 

поводы и темы для дальнейшего обсуждения. Широчайшие возможности для познавательного 

развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, 

взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и 

культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

 Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями - радостью и удовольствием. Предлагая детям математическое содержание, нужно 

также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и 

поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. 

 По завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой 

разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

 В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием.  
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 Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в 

конкретных ситуациях.  

 Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то...» (ход времени, развитие сюжета 

в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при 

этом речевое сопровождение. 

 Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом.  

На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений 

дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем 

совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две 

ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» 

и др. Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- 

понятия (круглый, больше, меньше, спираль - о домике улитки, квадратный, треугольный - о 

рисунке дома с окнами и т. п.).  

 У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше - меньше, толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее - легче и др.); применять основные 

понятия, структурирующие время (например, до - после, вчера - сегодня - завтра, названия 

месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

 Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов 

и объектов. У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития. Развивается понимание соотношения 

между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом. 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно; Программа оставляет 

 Организации право выбора способа формирования у воспитанников математических 

представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ, используемых вариативных образовательных программ. 

 

2.3.3. Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 
 В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационносоциальной компетентности;  

- развития игровой деятельности;  

 В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям: 
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения - 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют развитию у 

ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное 

мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). Взрослые способствуют развитию положительного 

отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 
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принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам.  

 В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности: 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. 

Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в 

различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей. Взрослые создают в Организации различные возможности для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует 

развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 

«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, 

обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и 

др., таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития.  

 Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

 Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют 

освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, 

прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные 

действия и/или действия детей комментариями.  

 В сфере развития игровой деятельности: 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в 

сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые 

приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

2.3.4. Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 
 В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  
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- приобщения к разным видам художественно- эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества: 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. Эстетическое 

отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами 

чувств.  

 Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла: 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов. 

 В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства.  

 В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) - 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука.  

 В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

2.3.5. Образовательная область "Физическое развитие" 
 В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; -

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни: 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр.  

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 
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В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте: 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений.  

 

 Особенности осуществления образовательного процесса, в части формируемой  

участниками образовательных отношений. 
          Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в подготовительной группе  для 

детей от 5 до 6 лет  соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный N 28564).   (ФГОС ДО  п. 3.2.9) 
 

1. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

2.  Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной 

литературы и фольклора, конструировании). Она может быть непосредственно-

образовательной деятельностью (далее – НОД) или  образовательной деятельностью, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (далее – ОДвРМ). Программа реализуется также в 

самостоятельной деятельности детей  и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы.  

3.   Образовательный процесс носит светский характер. 

4.   Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного 

творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству русского и 

кубанского народа,  одновременно у детей  воспитывается уважение к другим народам, интерес к 

мировому сообществу; 

в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей Краснодарского края. 

5.  При организации режима дня учитываются климатические особенности местоположения 

ДОУ: континентальный климат, т.е. теплая зима и жаркое лето. В связи с этим, в Программе 

представлено несколько вариантов режима. 

Обеспечение реализации образовательной области 

«Социально – личностное  развитие» 
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 В авторизированной программе  ДОУ  «ДОШКОЛЬНИК И БЕЗОПАСНАЯ 

ДОРОГА»  по  обучению детей безопасному поведению на дорогах Кубани,  основными 

направлениями являются: 

1. Организационно – методическая  работа с педагогами. 

2. Организационно - профилактическая работа с родителями. 

3. Воспитательно-образовательная работа с детьми. 

СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ Организационно – методическая  работа с педагогами. 

1. Назначение приказом заведующего ответственного лица за «Профилактику 

дорожно-транспортных происшествий с участием воспитанников  ДОУ» 

Заведующий 

ДОУ 

2. Налаживание координационных связей с ГИБДД Ответственный 

3. Оборудование уголков безопасности дорожного движения в группах. Воспитатели  

4. Оборудование кабинета по безопасности дорожного движения. Ответственный 
5. Оформление информационного стенда «Безопасность» для родителей. Ответственный 

6. Оформление информационного стенда «Безопасность» для педагогов. Ответственный 

7. Пополнение развивающей среды дидактическими играми и пособиями. Воспитатели  

8. Оборудование  и комплектование транспортной площадки на территории ДОУ. Ответственный 

9. Изучение нормативных  документов и основополагающих инструкций  по 
обеспечению безопасного пребывания детей в ДОУ и за его пределами. 

Заведующий 

10. Проведение семинара – практикума для педагогов по обучению детей правилам 
безопасного поведения на дорогах. 

Ответственный 

11. Проведение консультаций для педагогов. Ответственный 

12. Разработка схемы  безопасного маршрута  подхода к ДОУ, с выделением особо 
опасных участков дороги. 

Сотрудник ГАИ. 

13. Организация подписки на тематические издания: «Добрая Дорога Детства», 

«Спасайкин», «Путешествие на зеленый свет» 

Ответственный 

14. Взаимодействие с отрядами юных инспекторов движения  
 

Ответственный 

     Организационно - профилактическая работа с родителями. 

1. Консультации для родителей. Воспитатели 

2. Работа  семейного клуба «Школа пешеходных наук» для родителей. Ответственный 

3. Привлечение родителей к оборудованию транспортной площадки в ДОУ. Заведующий 

4. Встречи с интересными людьми: «Мой папа – сотрудник ГИБДД», «Моя мама – 

врач хирург» 

Воспитатели 

5. Выпуск информаций и памяток для родителей в уголках безопасности. Воспитатели 

6. Использование папки – передвижки для родителей по обучению детей правилам 
безопасного поведения на дорогах. 

Воспитатели 

7. Выпуск родительской газеты: «Мы шагаем по улице» Воспитатели 

8. Педагогический тренинг для родителей: «Ребенок задает вопрос..» Воспитатели 

9. Выполнение техники « коллаж» по данной тематике 
 

Воспитатели 

10.  Участие родителей в развлекательных мероприятиях  по закреплению правил 

безопасного поведения детей на дорогах. 
 

Воспитатели 

№ Воспитательно – образовательная работа с детьми. 

1. Организация наблюдений за жизнью улицы, работой транспорта, сотрудников 
ГИБДД. 

Воспитатели 

2. Организация экскурсий к различным объектам. Воспитатели 

3. Рассматривание иллюстраций, фотоматериалов по данной тематике. Воспитатели 

4. Использование ИКТ  для просмотра видеосюжетов, мультфильмов  по данной 
теме. 

Воспитатели 

5. Чтение познавательной художественной литературы по данной тематике и 
разучивание стихотворений. 

Воспитатели 

6. Организация встреч с интересными людьми: работник ГАИ, скорой помощи. Воспитатели 

7. Проведение дидактических  и подвижных игр. Воспитатели 

8. Использование художественно – творческой деятельности: все виды изо  

деятельности, в том числе коллективные работы детей и педагогов. 

Воспитатели 

9. Практическая деятельность детей  с использованием    макетов. Воспитатели 

10. Изготовление детьми самостоятельно макетов и  различных видов транспорта. Воспитатели 

11. Составление и придумывание, рассказов, сказок по схемам, карточкам. Воспитатели 

12. Подведение детей  к организации сюжетно – ролевой игры по данной тематике. Воспитатели 
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13. Проведение   итоговых бесед и занятий на выявление и уточнение знаний детей 

правил безопасного поведения на дорогах. 
Воспитатели 

14. Организация и проведение вечеров развлечений, эстафет, конкурсов «Знатоков 

правил дорожного движения». 
 

Воспитатели 

                    

СОДЕРЖАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПАНЕНТА, РЕАЛИЗУЕМОЕ 
 

          В  АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЕ ДОУ  «КАЗАЧЬЕМУ РОДУ, НЕТ ПЕРЕВОДА»  
разработана, описана и апробирована  модель проектирования воспитательно-образовательного 

процесса  с учётом национально-культурных, демографических, климатических условий Кубани, 

которая  предусматривает интеграцию всех образовательных областей и объединение 

комплекса различных видов  детской  деятельности вокруг единой темы «Кубань – моя Родина». 

 

Содержание программы: 

              Содержание программы «Казачьему роду,  нет перевода» соответствует  Федеральному  

государственному  стандарту ДО,  и обеспечена  методическими материалами по ее 

использованию.       Воспитательно-образовательный процесс   строится на основе комплексно  – 

тематического планирования     в соответствии с образовательными областями. 

       Воспитательно-образовательный процесс  строится на основе комплексно  – тематического 

планирования     в соответствии с образовательными областями. 

       Программа «Казачьему роду нет переводу»  позволяет  активизировать знания детей  об 

истоках казачества на Кубани, её природе и общественно-культурной жизни человека в 

историческом развитии. Поэтому ведущим принципом отбора материала является краеведение в 

сочетании с мироведением.  При ее реализации  дошкольники  узнают об особенностях природы 

Краснодарского края, об историческом развитии своей малой Родины станицы Калининской о 

поэтах, писателях, композиторах и художниках, выдающихся деятелях науки, медицины и др., о 

хозяйственной деятельности жителей родной станицы.     

     Материал разработан так, что у детей должна сложиться целостная, яркая картина об 

историческом прошлом казачества, о  природных условиях и жизни казаков  на Кубани, 

сформироваться общее представление об этнографических, трудовых и культурных 

особенностях региона. 

      Общение с богатой  природой края при активизации эмоционально-чувственной сферы ребёнка 

станет хорошей базой для воспитания у дошкольников чувства ответственности за свою малую 

родину и чувства уважения перед теми, кто открывал, осваивал, защищал землю Кубани. 

     В процессе воспитательно-образовательной деятельности мы стремимся, чтобы наши 

воспитанники овладели интегративными качествами: 

- стали  физически развитыми, любознательными, активными, эмоционально отзывчивыми;  

- овладели средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

- были способны управлять своим поведением и планировать  действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдали элементарные общепринятые нормы и правила поведения  

-  овладели способами решения  интеллектуальных задач и  личностных проблем, а также   

необходимыми умениями и навыками.  

Основные характеристики деятельности  

1. Сочетание деятельностного подхода и  воспитания, интеграция нравственно - 

патриотического содержания в эстетическое, интеллектуальное, физическое развитие и 

трудовое воспитание. 

2.  Образовательная деятельность рассчитана на три года.  Во второй год - проводится работа 

по закреплению имеющихся знаний. Третий год -  предполагает обобщение, систематизацию и 

практическое применение  полученной информации. 

3. Программа рассчитана на  3 возрастные  группы детей:  с 4 до 5;  5 до 6;  6 до 7 лет. Она не 

предъявляет требований к содержанию и объему стартовых знаний, а также к уровню развития 

ребенка. 
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4. Программа может использоваться при построении воспитательно-образовательного 

процесса в группах казачьей направленности в любом ДОУ края. 

Формы работы с детьми.  
Беседы, игры  нравственно – патриотического и духовного содержания.  

Рукоделие и все виды продуктивной художественно- творческой  деятельности детей на основе 

кубанского народного творчества. 

Просмотр слайд - фильмов, диафильмов, использование аудиозаписей и технических средств 

обучения.  

Экскурсии, целевые прогулки (по станице).  

Детская благотворительность.  

Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).  

Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  

Постановка музыкальных сказок нравственно – патриотического и духовного содержания. 

Творческие вечера.  

Организация совместного проживания событий взрослыми и детьми. 

Художественно-дидактические и конструктивные игры (изучение внешнего и внутреннего 

убранства кубанского жилища, декоративного оформления предметов быта и утвари, 

национальной мужской и женской одежды). 

Знакомство с традиционным укладом жизни казачьих семей, с особенностями подготовки и 

проведения праздничных дней. Проведение совместных с родителями праздников, семейные 

театрализованные постановки, праздничные концерты, вечера досуга, благотворительные 

акции. 

Художественно-продуктивная деятельность: изготовление подарков к праздникам; 

практические занятия по рукоделию. 

Использование сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализовано - дидактических игр. 

Знакомство с кубанскими казачьими народными подвижными играми, с устным народным 

творчеством. 

Формы работы с родителями:  

 Родительские собрания на нравственно  - патриотические темы; лекторий для родителей; 

открытые показы воспитательно-образовательного процесса; вечера вопросов и ответов; 

проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, родительские семинары-

собеседования на диалоговой основе, тематические семинары с использованием ТОО);  

факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и тестирование родителей,  

с целью корректирования  процесса нравственно – патриотического и духовного воспитания в 

семье; индивидуальные консультации специалистов; наглядные виды работы: информационные 

стенды для родителей, папки-передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, 

литературы; экскурсии; визиты домой; ведение социальной карты с целью изучения, обобщения и 

распространения опыта семейного воспитания; индивидуальная работа с детьми дома; 

совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей; совместное посещение 

богослужений; помощь родителей детскому саду (облагораживание территории, участие в 

подготовке праздников, мелкий ремонт, хозяйственные работы). 

 

2.4. Взаимодействие участников коррекционно-образовательного процесса 
 Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых нарушений;. В 

соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в 

Программе на первый план. 

Основные  направления коррекционной  работы  

по программе индивидуального сопровождения ребенка: 

- психолого-педагогическая коррекционная работа; 

- развитие артикуляционной моторики, развитие силы и длительности выдоха; 

-  формирование правильного звукопроизношения; 

-  развитие фонематических процессов; 

-  уточнение и обогащение словаря по лексическим темам, употребление слов антонимов;  
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- работа над слоговой структурой малознакомых и труднопроизносимых слов  

- формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

- развитие связной речи. 

- разностороннее развитие  детей с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей 

Учитель-логопед 
Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей в 

старшей группе 

Период Звуковая сторона речи Развитие речи 

 

Основное содержание работы 

Произношение Фонематическое восприятие 

 

1 период: 

Сентябрь, 

октябрь, 

первая 

половина 

ноября 

 

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного аппарата.  

Развитие речевого дыхания. 

Уточнение правильного 

произношения сохранных 

звуков: гласные — [а], [у], 

[и], [о], [э], [ы], согласные — 

[м] — [м’], [н] — [н’], [п] — 

[п’], [т] — [т’], [к] — [к’], [ф] 

— [ф’], [д] — [д’], [в] — [в’], 

[б] — [б’], [г] — [г’] и т. д. 

Произнесение ряда гласных 

на твердой и мягкой атаке, с 

различной силой голоса и 

интонацией: 

• изолированно; 

• в слогах (воспроизведение 

звуко-слоговых рядов с 

различной интонацией, 

силой голоса, ударением; 

воспроизведение 

ритмических рисунков, 

предъявленных логопедом; 

произнесение различных 

сочетаний из прямых, 

обратных и закрытых 

слогов); 

• в словах; 

• в предложениях. Развитие 

навыков употребления в речи 

восклицательной, 

вопросительной и 

повествовательной 

Развитие способности 

узнавать и различать 

неречевые звуки.  

Развитие способ-ности 

узнавать и различать звуки 

речи по высоте и силе 

голоса. Дифференциация 

речевых и неречевых 

звуков. Развитие слухового 

внимания к звуковой 

оболочке слова, слуховой 

памяти.  

Различение слогов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

Знакомство детей с 

анализом и синтезом 

обратных слогов. 

Преобразование слогов за 

счет изменения одного 

звука.  

Различение интона-ционных 

средств выра-зительности в 

чужой речи.  

Различение односложных и 

много-сложных слов. 

Выделение звука из ряда 

других звуков.  

Выделение ударного 

гласного в нача-ле слова, 

выделение пос-леднего 

согласного звука в слове. 

Выделение среднего звука в 

односложном слове. 

Закрепление навыка 

употребления 

категории 

множественного числа 

существительных. 

Закрепление навыка 

употребления формы 

родительного падежа с 

предлогом у. 

Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, моя, 

мое с 

существительными 

мужского, женского, 

среднего рода. 

Закрепление навыка 

употребления 

категории числа и 

лица глаголов 

настоящего времени.  

Закрепление навыка 

употребления в 

самостоятельной речи 

категорий прошедшего 

времени глаголов 

множественного 

числа.  

Составление 

предложений по 

демонстрации 

действий. 

Объединение этих 

предложений в 

короткий текст.  
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интонации.  

Постановка отсутствующих в 

речи звуков (в соответствии 

с индивидуальнымиособен-

ностями речи детей). 

Автоматизация постав-

ленных звуков; 

• изолированно; 

•в открытых слогах (звук в 

ударном слоге); 

•вобратныхслогах; 

•в закрытых слогах; 

•в стечении с согласными; 

•в словах, где изучаемый 

звук находится в безударном 

слоге.  

Практическое усвоение 

понятий «гласный — 

согласный» звук.  

 

 

2 период: 

Вторая 

половина 

ноября — 

первая 

половина 

февраля  

 

Продолжение работы над 

развитием подвижности 

органов артикуляционного 

аппарата. Постановка 

отсутствующих звуков: 

[л],[л’], [р], [р’]. 

Автоматизация ранее 

поставленных звуков в 

предложениях и коротких 

текстах(см. развитие речи). 

Автоматизация 

произношения вновь 

поставленных звуков: 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук в 

ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с согласными; 

• в словах, где изучаемый 

звук находится в безударном 

Определение наличия звука 

в слове. 

Распределение предметных 

картинок, названия которых 

включают: 

• дифференцируемые звуки; 

• определенный заданный 

звук.На этом же материале: 

• определение места звука в 

слове; 

• выделение гласных звуков 

в положении после 

согласного в слоге; 

• осуществление анализа и 

синтеза прямого слога; 

• выделение согласного 

звука в начале слова; 

• выделение гласного звука 

в конце слова. 

Практическое знакомство с 

Закрепление в 

самостоятельной речи 

навыка: 

• согласования 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже и 

образования 

относительных 

прилагательных; 

• согласования 

порядковых 

числительных с 

существительными. 

Закрепление умения: 

• подбирать 

однокоренные слова; 

• образовывать 

сложные слова; 

• составлять 

предложения по 

демонстрации 

действий, картине, 
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слоге. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (с 

проговариванием), 

различающихся: 

• по твердости — мягкости 

[м] — [м’], [н] — [н’], [п] — 

[п’], [т] — [т’], [к] — [к’], [ф] 

— [ф’], [д] — [д’], [в] — [в’], 

[б] — [б’], [г] — [г’]; 

• по глухости — звонкости: 

[п] — [б], [к] — [г], [т] — 

[д];а также: 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением двух 

согласных; 

• в словах и фразах.  

понятиями «твердый — 

мягкий звук» и «глухой — 

звонкий». 

Формирование умения 

различать и оценивать 

правильные эталоны 

произношения в чужой и 

собственной речи. 

Различение слов, близких по 

звуковому составу; 

определение количества 

слогов (гласных) в слове. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (без 

проговаривания): 

• по твердости — мягкости 

([м] — [м’], [н] — [н’], [п] 

— [п’], [т] — [т’], [к] — [к’], 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], [в] — 

[в’], [б] — [б’]; [г] — [г’]); 

• по глухости — 

звонкости:[п] — [б], [к] — 

[г], [т] — [д];  

• в обратных слогах;  

• в слогах со стечением двух 

согласных;  

• в словах и фразах;  

• составление предложений 

с определенным словом;  

• анализ двусловного 

предложения; 

• анализ предложения с 

постепенным увеличением 

количества слов.  

вопросам; 

• распространять 

предложения за счет 

введения однородных 

подлежащих, 

сказуемых, 

дополнений, 

определений; 

• составлять 

предложения по 

опорным словам; 

• составлять 

предложения по 

картине, серии картин, 

пересказывать тексты, 

насыщенные 

изучаемыми звуками; • 

заучивать 

стихотворения, 

насыщенные 

изучаемыми звуками. 

Закрепление знаний и 

умений, полученных 

ранее, на новом 

словесном материале. 

 

3 период: 

Вторая 

половина 

февраля — 

май  

 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

собственной речи. 

Дифференциация звуков по 

месту образования: 

Составление схемы слова с 

выделением ударного слога. 

Выбор слова к соответ-

ствующей графической 

схеме. 

Выбор графической схемы к 

Активизация 

приобретенных 

навыков в специально 

организованных 

речевых ситуациях; 

в коллективных 

формах общения детей 
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• [с] — [ш], [з] — [ж]; 

• [р] — [л]; 

• в прямых и обратных 

слогах 

• в слогах со стечением трех 

согласных; 

• в словах и фразах; 

• в стихах и коротких 

текстах; 

• закрепление умений, 

полученных ранее, на новом 

речевом материале.  

 

соответствующему слову 

Преобразование слов за счет 

замены одного звука или 

слога. 

Подбор слова с заданным 

количеством звуков. 

Определение 

последовательности звуков 

в слове (спеллинг). 

Определение порядка 

следования звуков в слове. 

Определение количества и 

порядка слогов в слове. 

Определение звуков, 

стоящих перед или после 

определенного звука. 

Составление слов из 

заданной последо-

вательности звуков.  

между собой. 

Развитие детской 

самостоятельности 

при оречевлении 

предметно-

практической 

деятельности с 

соблюдением 

фонетической 

правильности речи. 

 

Закрепление правильного произношения звуков.  

Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного 

аппарата.  

Совершенствование дикции.  

Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний.  

Совершенствование интонационной выразительности речи.  

Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков. 

Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных 

грамматических форм речи. 

В итоге логопедической работы дети должны: 

• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи; 

• четко дифференцировать все изученные звуки; 

• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

• различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

• овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой игре, 

пересказе, чтении стихов 

Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей в 

подготовительной группе 

Период Звуковая сторона речи Развитие речи 

 

Основное содержание работы 

Произношение Фонематическое восприятие 

 

1 период: 

Сентябрь, 

Индивидуальные и занятия в 

микрогруппах 

1. Постановка и 

1.Воспитание 

направленности внимания к 

изучению граммати-ческих 

форм слов за счет сравнения 

. 1. Анализ звукового 

состава правильно 

произносимых слов (в 

связи с 
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октябрь, 

первая 

половина 

ноября 

 

первоначальное закрепление 

звуков [к], [к’], [х], [х’], [j], 

[ы], [с], [с’], [з], [з’], [л], [л’], 

[ш], [ж], [р], [р’] и др. В 

соответствии с 

индивидуальными планами 

занятий.  

2. Преодоление затруд-нений 

в произно-шении сложных 

по струк-туре слов, 

состоящих из пра-вильно 

произносимых звуков.  

3. Формирование грамма-

тически правильной речи.  

4. Звуковой анализ и синтез 

слогов и слов, чтение, 

письмо в случае индиви-

дуальных затруднений. 

1. Закрепление правильного 

произношения звуков [у], [а], 

[и], [п], [п’], [э], [т], [т’], [к], 

[к’], [м], [м’], [л’], [о], [х], 

[х’], [j], [ы], [с].  

2. Различение звуков на слух: 

гласных — ([у], [а], [и], [э], 

[о], [ы]), согласных — [п], 

[т], [м], [к], [д], [к’], [г], [х], 

[л], [л’], [j], [р], [р’], [с], [с’], 

[з], [з’], [ц]  

в различных звуко-слоговых 

структурах и словах без 

проговаривания.  

3. Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [к] — [х], [л’] — [j], 

[ы] — [и]. 4. Усвоение слов 

различной звуко-слоговой 

сложности (преимущест-

венно двух- и трехслож-ных) 

в связи с закреплением 

правильного произношения 

звуков.  

Усвоение доступных 

ритмических моделей слов: 

тá—та, та—тá, тá—та—та, 

и сопостав-ления: 

существительных 

единственного и мно-

жественного числа с 

окончаниями и, ы, а (куски, 

кусты, кружки, письма); 

различных окончаний 

существительных 

множественного числа, 

личных окончаний 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа (много 

кусков, оленей, стульев, 

лент, окон и т. д.). 

Согласование глаголов 

единственного и 

множественного числа 

настоящего времени с 

существительными (залаяла 

собака, залаяли ... собаки); 

сравнение личных 

окончаний глаголов 

настоящего времени в 

единственном и 

множественном числе (поет 

Валя, поют ... дети); 

привлечение внимания к 

родовой принадлежности 

предметов (мой ... стакан, 

моя ... сумка).  

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов способом 

присоединения приставки 

(наливает, поливает, 

выливает...); способом 

присоединения суффиксов 

(мех — меховой — меховая, 

лимон — лимонный — 

лимонная); способом 

словосложения (пылесос, 

сенокос, снегопад); к словам 

с уменьшительно-

ласкательным значением 

(пенек, лесок, колесико).  

3. Предложение, связная 

речь.  

Привлечение внимания к 

формированием 

навыков 

произношения и 

развития 

фонематического 

восприятия). 

Выделение начального 

гласного из слов (Аня, 

ива, утка), последо-

вательное называние 

гласных из ряда двух 

— трех гласных (аи, 

уиа).  

Анализ и синтез 

обратных слогов, 

например «am», «ит»; 

выделение последнего 

согласного из слов 

(«мак», «кот»). 

Выделение 

слогообразующего 

гласного в позиции 

после согласного из 

слов, например: «ком», 

«кнут». Выделение 

первого согласного в 

слове. 

Анализ и синтез 

слогов («та», «ми») и 

слов: «суп», «кит» (все 

упражнения по 

усвоению навыков 

звукового анализа и 

синтеза проводятся в 

игровой форме).  

2. Формирование 

навыка слогового 

чтения. 

Последовательное 

знакомство с буквами 

у, а, и, п, т, м, к, о, ы, с 

на основе четкого 

правильного 

произношения 

твердых и мягких 

звуков, постепенно 

отраба-тываемых в 

соответствии с прог-

раммой по 

формированию произ-
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та—тá—та. 

Определение ритмических 

моделей слов: вата—тáта, 

вода—татá и т. п.  

Соотнесение слова с 

заданной ритмической 

моделью.  

 

составу простого 

распространенного 

предложения с прямым 

дополнением (Валя читает 

книгу); выделение слов из 

предложений с помощью 

вопросов:  

кто? что делает? делает 

что?; составление пред-

ложений из слов, данных 

полностью или частично в 

начальной форме; вос-

питание навыка отвечать 

кратким (одним словом) и 

полным ответом на 

вопросы.  

Составление простых 

распростра-ненных 

предложений с исполь-

зованием предлогов на, у, в, 

под, над, с, со по кар-

тинкам, по демонстрации 

действий, по вопросам.  

Объединение нескольких 

предложений в небольшой 

рассказ.  

Заучивание текстов 

наизусть. 

ношения. 

Выкладывание из 

цвет-ных фишек и 

букв, чтение и пись-мо 

обратных слогов: 

«am», «ит».  

Выкладывание из 

фишек и букв, а также 

слитное чтение 

прямых слогов: «та», 

«му», «ми», «си» с 

ориентировкой на 

гласную букву.  

Преобразовывание 

слогов и их письмо.  

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки и 

чтение слов, 

например: «сом», 

«кит».  

Постепенное усвоение 

терминов «звук», 

«буква», «слово», 

«слог», «гласный 

звук», «согласный 

звук», «твердый звук», 

«мягкий звук».  

2 период: 

Вторая 

половина 

ноября — 

первая 

половина 

февраля  

 

Индивидуальные и занятия в 

микрогруппах. 

1. Постановка и 

первоначальное закрепле-ние 

звуков: [т], [б], [б’], [д], [д’], 

[г], [г’], [ш], [ж], [л], [р], [р’], 

[ц], [ч], [ш] в соответствии с 

индиви-дуальными планами 

и планами фронтальных 

занятий.  

2. Преодоление затруднений 

в произно-шении трудных по 

струк-туре слов, состоящих 

из правильно произносимых 

звуков (строительство, 

космонавт и др.).  

3. Формирование связной, 

грамматически правильной 

1. Развитие внимания к 

изменению грамматических 

форм слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия 

Усвоение наибо-лее 

сложных форм 

множественного числа 

существительных (пальто, 

торты, крылья...).  

Усвоение форм 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных (много — 

яблок, платьев). 

Привлечение внимания к 

падежным окончаниям 

существительных (В лесу 

жила белка. Дети 

1. Звуковой анализ 

слов  

Деление слов на слоги, 

составление слоговой 

схемы односложных и 

двухсложных слов. 

Звуко-слоговой анализ 

слов, таких, как косы, 

сани, суп, утка. 

Составление схемы 

слов из полосок и 

фишек. Звуки гласные 

и согласные; твердые 

и мягкие.  

Качественная 

характеристика 

звуков.  

Усвоение 
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речи с учетом индиви-

дуальных особенностей 

детей.  

1. Закрепление правильного 

произношения звуков: [с] 

(продолжение), [с’], [з], [з’], 

[б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [ш], 

[л], [ж], [р], [р’].  

2. Различение звуков на слух: 

[с] — [с’], [з] — [з’], [з] — 

[з’] — [с] — [с’], [б] — [б’] 

— [п] — [п’], [д] — [д’], [д] 

— [д’] — [т] — [т’] — [г] — 

[г’], [г] — [г’] — [к] — [к’] 

— [д] — [д’], [ш] — [с] — 

[ж] — [щ], [л] — [л’] — [р] 

— [р’], [ж] — [з] [ш] (без 

проговаривания).  

3. Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [с] — [с’], [з] — [з’], 

[б] — [п], [д] — [т], [г] — [к], 

[с] — [ш], [ж] — [з], [ж] — 

[ш], [с] — [ш] — [з] — [ж], 

[р] — [р’], [л] [л’].  

4. Усвоение слов сложного 

слогового состава (тротуар, 

перекресток, экскаватор и 

др.) в связи с закреплением 

правильного произношения 

перечисленных звуков.  

5. Анализ и синтез звукового 

состава слов, усвоенной 

звуко-слоговой структуры 

любовались ... белкой. Дети 

кормили ... белку); к 

согласованию 

прилагательных с 

существительными 

мужского и женского рода в 

единственном и 

множественном числе 

(большой ... мишка, 

большая ... кошка, большие 

... кубики);к со-

гласованиюприлагатель-ных 

с существительными 

среднего рода и сопостав-

лению окончаний прила-

гательных мужского, 

женского и среднего рода в 

единственном и мно-

жественном числе (ой ... 

голубой платок; ая... 

голубая лента; ое ... голубое 

платье; ые ... голубые 

полотенца).  

Употребление сочетаний 

прилагательных с сущест-

вительными единствен-ного 

и множественного числа в 

составе предло-жения в 

разных падежах (В зале 

много... светлых ламп. Дети 

кормили морковкой... 

белого кро-лика. Дети 

давали корм... белым 

кроликам.) 

Воспитание умения в 

простых случаях сочетать 

числительные с сущест-

вительными в роде, чис-ле, 

падеже (Куклам сши-ли... 

два платья... пять платьев, 

две рубашки... пять 

рубашек). 

Сравнение и сопостав-ление 

глаголов настоя-щего, 

прошедшего и будущего 

времени (катаю — катал — 

буду катать); глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида 

слогообразующей 

роли гласных (в 

каждом слоге один 

гласный звук).  

Развитие умения 

находить в слове 

ударный гласный.  

Развитие умения 

подбирать слова к 

данным схемам.  

Развитие умения 

подбирать слова к 

данной модели 

(первый звук твердый 

согласный, второй — 

гласный, третий - 

мягкий соглас-ный, 

четвертый — гласный 

и т. п.). 

2. Формирование 

начальных навыков 

чтения (работа с 

разрезной азбукой) 

Последовательное 

усвоение букв б, в, д, 

э, г, ш, е, л, ж, ё, р, и.  

Составление слов из 

букв разрезной азбуки, 

из данных слогов, 

дополнение слов 

недостающими 

буквами (по следам 

устного анализа). 

Преобразование слов 

(суп — сук, Тата — 

Ната) за счет замены 

одной буквы. 

Усвоение буквенного 

состава слов, 

например: «Таня», 

«Яма».  

3. Письмо букв и слов. 

Усвоение следующих 

навыков: слова 

пишутся раздельно, 

имена людей и клички 

животных пишутся с 
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(красит — выкрасил). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов (на новом 

лексическом мате-риале) 

способом присоед-иения 

приставки (прибыл, 

приклеил, прибежал, 

приполз, прискакал; уе-хал, 

приехал, подъехал, заехал); 

способом присо-единения 

суффиксов — образование 

относи-тельных 

прилагательных 

(деревянный, ая, ое, ые; 

пластмассовый, ая, ое, 

ые),за счет словосло-жения 

(трехколесный, 

первоклассник). 

Формирование умения 

употреблять образованные 

слова в составе 

предложений в различных 

падежных формах (У меня 

нет ... стеклянной вазы. Я 

катался на ... трехколесном 

велосипеде. Грузовик 

подъехал к заво-

ду).Привлечение вни-мания 

к глаголам с чередованием 

согласных (стричь, стригу, 

стрижет...). Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (У лисы 

длинный пушистый хвост.У 

зайчика коротенький 

пушистый хвостик). 

3. Предложения  

Привлечение внимания к 

порядку слов и изменению 

форм слов в составе 

простого распространенного 

предложения. 

Составление предложений 

без предлогов и с 

заглавной буквы. 

Обучение чтению 

предложений и 

текстов. 

4. Звуки и буквы  

Определение различий 

и качественных 

характеристик звуков: 

«гласный — 

согласный», «твердый 

— мягкий», «звонкий 

— глухой».  

5. Слово  

Звуко-слоговой анализ 

слов (например: 

«вагон», «бумага», 

«кошка», «плот», 

«краска», «красный» и 

некоторых более 

сложных, 

произношение 

которых не расходится 

с написанием). 

Выкладывание слов из 

букв, выделение из 

слов ударного 

гласного.  

Выкладывание слов из 

букв разрезной азбуки 

после анализа и без 

предварительного 

анализа; 

преобразование слов 

за счет замены или 

добавления букв 

(мышка — мушка — 

мишка...; стол — 

столик и др.); 

добавление в слова 

пропущенных букв 

(ми-ка).  

Закрепление навыка 

подбора слов к 

звуковым схемам или 

по модели. Усвоение 

буквенного состава 

слов (например: 
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предлогами на, под, над, к, 

у, от, с (со), из, в, по, между, 

за, перед, из слов в 

начальной форме (скамейка, 

под, спать, собака — Под 

скамейкой спит собака...). 

Составление предло-жений 

из «живых слов» (которые 

изображают де-ти) и 

распространение 

предложений с помощью 

вопросов (Миша вешает 

шубу — Миша вешает в 

шкаф меховую шубу). 

Составление предло-жений 

с использованием заданных 

словосочетаний (серенькую 

белочку -Дети видели в лесу 

серенькую белочку...; 

серенькой бе-лочке — Дети 

дали ореш-ков серенькой 

белочке...). Добавление в 

предложе-ние пропущенных 

пред-логов: кусты сирени 

по-садили ... (перед, за)до 

мом; елочка росла ... (у, 

около, возле)дома. 

Закрепление навыков 

составления полного ответа 

на поставленный вопрос. 

4. Связная речь 

Составление детьми 

предложений по резуль-

татам выполнения сло-

весной инструкции (надо 

встать со стула, выйти из-за 

стола, подойти к боль-шому 

столу, взять зеле-ную 

грузовую машину и 

поставить ее на среднюю 

полку шкафа). Развитие 

умения составить рассказ из 

предложений, данных в 

задуманнойпоследо-

вательности. Развитие 

умения пересказывать 

тексты. Заучивание 

наизусть прозаических и 

«ветка, «ели», 

«котенок», «елка»). 

Заполнение схем, 

обозначающих 

буквенный состав 

слова (занимательная 

форма подачи 

материала в виде: 

кроссвордов, шарад, 

загадок), выполнение 

упражнений. 

6. Предложение 

Формирование умения 

делить на слова 

предложения простой 

конструкции без 

предлогов и с 

предлогами. 

Формирование умения 

составлять из букв 

разрезной азбуки 

предложения из 3—4 

слов после устного 

анализа и без 

предварительного 

анализа. 

7. Чтение 

Усвоение слогового 

чтения слов заданной 

сложности и 

отдельных более 

сложных (после 

анализа) с правильным 

произнесением всех 

звуков, в меру 

громким, отчетливым 

произнесением слов. 

Чтение предложений. 

Формирование умения 

выполнять различные 

задания по 

дополнению 

предложений 

недостающими 

словами (ежик сидит 

... елкой).  

Правильное четкое 

слоговое чтение 
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стихотворных текстов, 

скороговорок 

небольших легких 

текстов.  

Соблюдение при 

чтении пауз на точках. 

Формирование умения 

осмысленно отвечать 

на вопросы по 

прочитанному.  

Пересказ 

прочитанного. 

Закрепление навыка 

контроля за 

правильностью и 

отчетливостью своей 

речи. 

8. Правописание  

Закрепление умения 

различать ударные и 

безударные гласные.  

Привлечение 

внимания детей к 

проверке безударной 

гласной путем 

изменения слов (коза 

— козы). 

Формирование умения 

проверять (в 

простейших случаях) 

звонкие и глухие 

согласные в конце 

слов за счет изменения 

слов (зуб — зубы, 

мороз — морозы) и с 

помощью родственных 

слов (дуб — дубок). 

Привлечение 

внимания детей к 

некоторым словам, 

правописание которых 

не проверяется 

правилами. 

Простейшие случаи 

переноса слов. 

Формирование умения 

выкладывать и писать 
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слова с сочетаниями 

«ши», «жи». 

Усвоение правил 

написания слов и 

предложений: буквы в 

слове пишутся рядом, 

слова в предложении 

пишутся отдельно, в 

конце предложения 

ставится точка, начало 

предложения, имена 

людей, клички 

животных, названия 

городов пишутся с 

заглавной буквы. 

Самостоятельное 

письмо отдельных 

слов и предложений 

доступной сложности 

после устного анализа. 

3 период: 

Вторая 

половина 

февраля — 

май 

Индивидуальные и занятия в 

микрогруппах 

Окончательное исправление 

всех недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

1) Закрепление правильного 

произношения [ц], [ч], [щ] и 

всех ранее пройденных 

звуков. 

2) Различение на слух: [ч] — 

[т’] — [с’] — [щ], [ц] — [т’] 

[с], [щ] — [ч] [с’] [ш]. 

3) Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [ч] — [т’], [ч] — [с’], 

[ц] — [с], [щ] — [ш], [щ] — 

[ч], [щ] — [с’]. 

4) Усвоение многосложных 

слов в связи с закреплением 

правильного произношения 

всех звуков 

речи(учительница, часовщик, 

электрический), 

употребление их в 

1.Развитие внимания к 

изменению грамматических 

форм слова в зависимости 

от рода, числа, падежа, 

времени действия  

Закрепление полученных 

ранее навыков. 

2. Словарная работа 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

полученных навыков 

образования слов за счет 

присоединения приставки 

или суффикса, за счет 

словосложения. 

Образование сущест-

вительных, обозна-чающих 

лица по их деятельности, 

профессии (учитель, 

учительница, ученик; 

футбол, футболист). 

Формирование умения 

использовать образованные 

слова в составе 

предложений. 

Развитие умения подбирать 

родственные слова (снег, 

снежок, снеговик, 

1. Звуки и буквы  

Дальнейшее развитие 

навыков различения 

звуков. Усвоение букв 

ь, ч, ц, ф, щ, ъ (24—31 

неделя обучения). 

Закрепление и 

дальнейшее развитие 

навыка использования 

при письме ранее 

пройденных букв е, ё и 

усвоение букв ю, я. 

Усвоение буквы ь (как 

знака мягкости) на 

базе отчетливого 

произнесения и 

сравнения твердых и 

мягких звуков. 

Усвоение букв ь, ъ 

(разделительный ь и ъ 

знак) на основе 

отчетливого 

произношения и 

сравнения на слух 

сочетаний, например: 

ля-лья. 

2. Слово  

Закрепление навыка 

звуко-сло-гового 
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самостоятельной речи. 

5) Анализ слов сложного 

звуко-слогового состава.  

 

Снегурочка, снежный...). 

Образование уменьши-

тельно-ласкательной фор-

мы существительных и 

прилагательных (на 

усложненном лексическом 

материале). 

Привлечение внимания к 

многозначности слов 

(иголка для шитья, иголки у 

ежа, иголки у елки). 

3. Предложения  

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

навыков составления и 

распространения пред-

ложений. Умение пользо-

ваться предложениями с 

предлогами «из-под», «из-

за»: кот вылез... (из-под) 

стола.  

Привлечение внимания к 

предложениям с 

однородными членами 

(Дети бегали. Дети прыгали. 

Дети бегали и прыгали). 

Составление предложений 

по опорным словам, 

например: маль-чик, 

рисовать, краски. 

Составление сложно-

подчиненных предло-жений 

(по образцу, дан-ному 

логопедом) с союза-ми 

«чтобы», «потому что», 

«если» и др. (Мы сегодня не 

пойдем гулять, потому что 

идет дождь. Если завтра ко 

мне при-дут гости, я испеку 

пиро...); с относительным 

местоимением «который» 

(Роме понравился кон-

структор. Конструктор 

подарил ему брат. Роме 

понравился конструктор, 

который подарил ему брат). 

анализа слов 

различной сложности, 

произношение кото-

рых не расходится с 

написанием.  

Подбор слов по 

схемам и моделям.  

Проведение в 

занимательной форме 

упражнений в 

определении 

звукового состава 

слов.  

Усвоение буквенного 

состава слов 

различной сложности. 

Дальнейшее усвоение 

навыков 

выкладывания и 

письма слов с буквами 

я, е, ё, й. 

Развитие умения 

выкладывать и писать 

слова с буквами ь (как 

знак мягкости), ю. 

Умение выкладывать и 

писать слова с 

сочетанием «ча», «чу», 

«ща», «щу». 

Проведение в 

занимательной форме 

(загадки, кроссворды, 

ребусы) постоянно 

усложняющихся 

упражнений, 

направленных на 

определение 

буквенного состава 

слов.  

3. Предложение  

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки 

небольших (3—5 слов) 

предложений с 
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4. Связная речь Закрепление 

всех полученных ранее 

навыков. Воспитание 

умения использовать при 

пересказе сложные 

предложения.  

Развитие умения связно и 

последовательно перес-

казывать текст, пользуясь 

фонетически и граммати-

чески правильной выра-

зительной речью. 

Формирование навыка 

составления рассказа по 

картинке, по серии картин. 

Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок 

предварительным 

орфографическим и 

звуковым анализом и 

самостоятельно. 

Выделение в 

предложении 

отдельных слов, 

написание которых 

требует применения 

правил (У Маши болит 

зуб).  

4. Чтение  

Дальнейшее развитие 

навыков чтения.  

Правильное слоговое 

чтение небольших 

рассказов с переходом 

на чтение целыми 

словами.  

Закрепление умения 

давать точные ответы 

по прочитанному, 

ставить вопросы к 

несложному тексту, 

пересказывать 

прочитанные тексты. 

Заучивание наизусть 

стихотворений, 

скороговорок, загадок. 

В летний период 

проводится работа по 

дальнейшему 

развитию навыка 

определения 

буквенного состава 

слов, различные 

упражнения в 

занимательной форме, 

выкладывание из букв 

разрезной азбуки и 

письмо слов и 

предложений с 

использованием всех 

полученных ранее 

знаний и навыков, 

закрепление навыков 

описывания, 

дальнейшее развитие 

навыков чтения, 
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формирование навыка 

сознательного 

слитного чтения. 

 

В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться: 
- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

- четко дифференцировать все изученные звуки; 

- различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», 

«слог», «предложение» на практическом уровне; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и пересказывать 

их; 

Воспитатели: 
- Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия  на занятиях по 

развитию речи, а также в свободной деятельности  (различные  дидактические, подвижные игры 

для развития речи). 

- Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение воспитателем 

художественной литературы, рассматривание  детьми  картин и беседы по вопросам.  Заучивание 

программных стихотворений. Развитие монологической речи осуществляется  при составлении 

рассказов – описаний, рассказов по картине и серии картин, пересказов знакомых сказок. 

- Проведение  повседневного наблюдения  за состоянием речевой деятельности детей, 

осуществление   контроля  за правильным использованием поставленных или исправленных 

звуков, отработанных  на занятиях грамматических форм по рекомендациям логопеда в тетрадях 

взаимодействия. 

- Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а также в свободной 

деятельности. 

Музыкальный руководитель: 
- выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, мелких мышц руки 

- работа по активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, развития 

“мышечного чувства”, развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

- пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры.  

- музыкально – дидактические игры, способствующие развитию фонематического слуха и 

внимания, ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве,  

- упражнения на различение музыкальных звуков по высоте,  

 Педагог-психолог: 
- выявляет  особенности  развития эмоционально-волевой сферы, что дает полное представление 

об уровнях развития эмоциональной, интеллектуальной и коммуникативных сфер ребенка 

одновременно. 

- подбирает и развивающие игры, способствующие совершенствованию тех функций(память, 

внимание, восприятие и др), которые менее развиты у того или иного ребенка. 

- проводит профилактические мероприятия по снижению агрессивности, замкнутости, 

пассивности, тревожности; 

- проводит индивидуальные консультации, выступает на родительских собраний, организует 

тренинги 

-проводит диагностику психологической готовности ребенка к школе 

Инструктор по физической культуре:  

 Система физкультурно-оздоровительной работы подчинена климатическим особенностям 

нашего региона. В теплое время года все физкультурные досуги и развлечения проводятся на 

свежем воздухе с использованием территории ДОО. 
-развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 
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-развитие основных видов движений; 

-развитие дыхания; 

-развитие координации движений. 

Медицинский  персонал: 
-организация диспансерного наблюдения за детьми; 

-организация лечебно-оздоровительных мероприятий; 

-проведение взвешивания и антропометрии детей; 

-оказание первой помощи при травматизме. 

Обслуживающий  персонал: 

создание комфортных санитарно-гигиенических условий для пребывания ребёнка в детском саду 

дифференцированный подход к детям при организации питания, сна, гигиенических процедур 

 

Взаимодействие с семьями дошкольников: 
 После проведения логопедического обследования  логопед  предоставляет  родителям (или 

лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о речевых  и  неречевых нарушениях, 

выявленных у ребёнка. Далее  учитель – логопед подробно разъясняет индивидуальную 

коррекционно-развивающую программу, предназначенную для занятий с ребёнком и делает 

акцент на необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. 

 Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  в детском саду (открытые 

занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и индивидуальные  консультации, 

праздники, в том числе логопедические, родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, дидактического 

материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребёнком  дома по закреплению изученного на логопедических 

занятиях материала, по  автоматизации поставленных звуков и введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия,  формирование 

интереса ребёнка  к собственной речи  и желания научиться говорить правильно. 

 

2.5.Работа психолого-педагогический консилиума (далее ППк)  
Диагностико-консультативное направление в условиях ППк. 

           Первичное обследование ребенка разными специалистами (в том числе и учителем-

логопедом) является первым этапом сопровождения.  

 В период комплектования логопедической группы учитель-логопед  проводит 

обследование детей для определения соответствия уровня речевого развития при помощи речевых 

карт Крупенчук О.И.           

 Обследование проводится индивидуально с учетом реальной психофизической нагрузки на 

ребёнка. Первый этап заканчивается составлением индивидуальных заключений всеми 

специалистами консилиума при направлении ребёнка на обследование в психолого-медико- 

педагогической комиссию (ППК). 

           В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального обследования после 

проведения обследований специалисты проводят коллегиальное обсуждение полученных 

результатов. Это обсуждение можно рассматривать в качестве второго этапа консилиумной 

деятельности. 

          По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание всех специалистов 

ПМПк. Родители (законные представители) и ребенок при этом не присутствуют. Каждый специалист 

кратко докладывает свое заключение, высказывает мнение о возможном прогнозе развития ребенка в 

различных ситуациях (как благоприятных, так и негативных), предлагает собственный вариант 

образовательного маршрута. На заседании ППк ведущий специалист, по представленным 

заключениям, составляет коллегиальное заключение ППк, и систематизирует рекомендации. 

           После завершения коллегиального обсуждения представитель ППк (им может быть как 

учитель-логопед, так и любой другой член ППк) знакомит родителей (законных представителей) 



 

 

41 

с коллегиальным заключением и рекомендациями в форме, доступной для их 

понимания, но в то же время профессионально обоснованно. 

При направлении ребёнка на ППК родителям (законным представителям)    выдается    копия    

коллегиального    заключения     ППк:  «Выписка из протокола психолго-педагогического 

консилиума ДО для предоставления на ППК». 

 После дополнительного обследования ребенка родитель (законный представитель) 

предоставляет в ДО выписку из протокола городской или краевой психолого-медико-

педагогической комиссии с рекомендациями специалистов. 

Диагностико-коррекционное направление в условиях ППк. 
          Учитель-логопед, получив выписку из протокола  городской  или краевой психолого-

медико-педагогической комиссии с рекомендациями специалистов, проводит углубленную 

диагностику, что является следующим, третьим этапом его деятельности в условиях  ППк. 

Составляется план коррекционно-развивающих мероприятий. На каждого ребенка заводятся 

соответствующие документы, в которых отражается ход коррекционной работы. 

          Для составления программы индивидуального сопровождения ребёнка, имеющего речевые 

нарушения, учитель-логопед руководствуется результатами углубленного исследования. 

Консультативное направление в структуре комплексного сопровождения детей. 

Основной задачей консультирования родителей является помощь в осознании проблемы ребёнка, 

своей роли в его развитии, принятие и использование информации в интересах ребёнка. Важно, 

чтобы помощь детям со стороны родителей была своевременной, адекватной и имела 

коррекционно-развивающую направленность.        

 

2.6. Особенности образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик. 
Основные особенности деятельности разных видов и культурных практик Программы,  

соответствуют ФГОС ДО п.2.7 с учетом  особенностей деятельности детей старшей  группы  от 5 

до 6 лет  отраженных в  примерной образовательной программе «Детство».  

(Ссылка на  комплексную образовательную программу дошкольного образования «Детство» 
стр. 198-204,  ФГОС ДО п.2.7.) 

 

Старший  возраст 

           Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами 

 Коммуникативная деятельность; 

 Познавательно-исследовательская; 

 Восприятие художественной литературы и фольклора, 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

 Конструктивно-модельная деятельность; 

 Изобразительная; 

 Музыкальная; 

 Двигательная (овладение основными движениями). 

 
     Развитие ребенка 5 – 7 лет в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по программе является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса в группе выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 
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образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

     Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

     Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

     Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.  Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

     Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

     Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей 

к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

    Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

       Непосредственно образовательная деятельность в группе основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

       Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 5 –6 лет. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так 

как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

      Коммуникативная деятельность   направлена   на   решение   задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 
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она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

     Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

     Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

       Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

     Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении. 

     Двигательная деятельность в подготовительной группе организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением 

с положениями действующего СанПин. 

     Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

  Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 
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- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную  трудовую  деятельность детей  на  участке  детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики 
     Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике и содержанию. Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 
2.6   Способы поддержки детской инициативы  
 

Способы поддержки детской инициативы в  Программе,  соответствуют ФГОС ДО п.3.2.1  с 

учетом  способов отраженных в  примерной образовательной программе «Детство» для  детей  5 - 

7 лет (Ссылка на  комплексную  образовательную программу дошкольного образования 

«Детство» стр. 204-209, ФГОС ДО п.3.2.1) 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития. 
 4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности. 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

     Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

     Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 
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- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

     В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатель соблюдает ряд общих 

требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний 

и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно 

обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать   у   детей   чувство   гордости   от   успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

 

2.5 Особенности  взаимодействия педагогического коллектива  с семьями 

воспитанников. 
          Существенным признаком качества предоставляемых образовательных услуг является 

налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей в образовательный 

процесс как равноправных и равноответственных партнеров. При этом сам воспитатель 

определяет,  какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как 

поддержать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их  в процессе совместного 

воспитания дошкольников.  

        Планирование работы с родителями  в    группе осуществляется на основе омплексно 

программы  «Детство», где  в соответствии с данным возрастом детей определены задачи и 

направления  взаимодействия педагога с семьями дошкольников. (Ссылка на комплексную  

программу дошкольного образования «Детство» стр. 209-228,  ФГОС ДО п. 2.11)        
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Принципы 

сотрудничества 

с родителями 

Партнерские  

отношения 

Деятельностный 

подход 

(вовлечение родителей 
в разные формы 

работы) 

Дифференцированный 
подход 

Формы 

работы 

Тренинги 
Совместная 

деятельность 

Взаимо - 

обучение 

Дискуссия 

Ролевая игра 

Деловая игра Беседа Собрания 

Инструкти- 

вная 

Индивидуаль- 

ная  работа 

«Круглый 
стол» 

Выставки 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

        Материально-технического обеспечение Программы    выполняется в   соответствии с 

ФГОС ДО (п. 3.3)  и с учетом комплексной образовательной программы «Детство» для 

детей  5 - 7 лет. (с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений и 

коррекции нарушения речи) 

        В ДОУ функционирует 2 групповых ячейки для групп компенсирующей направленности 

(логопедических). Предельная наполняемость логопедических  групп   составляет 

группа3 (старшая) - 15 детей 

группа 4 (старше-подготовительная) - 15 детей 

         В ДОУ имеются:      музыкальный и спортивный залы, мини-музей «Кубанский быт», кабинет 

педагога-психолога, кабинет учителя – логопеда, медицинский и процедурный кабинеты, пищеблок; 

прачечная. 

            На территории дошкольного учреждения:   спортивная площадка,  оснащенная  

стационарным спортивным оборудованием, теневой навес, экологическая тропа, огород, «Кубанское 

подворье»; 

         Все кабинеты и группа имеют в своем арсенале технические средства оснащения 

образовательного процесса для использования современных информационно-

коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном процессе: 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 
          В подготовительной  группе компенсирующей направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по нескольким направлениям развития воспитанников, таким как 

социально-педагогическое, художественно-эстетическое и физическое (согласно лицензии на 

образовательную деятельность) используются различные программы и методические 

разработки. 

Парциальные программы  интегрируются в содержание обязательной части Программы, их 

освоение воспитанниками осуществляется в процессе НОД и в режимных моментах.       

          Программы дополнительного образования реализуются в кружковой, студийной, 

секционной работе. 

 

Направления 

развития 

Программы, методические пособия 

Познавательное 

развитие  

Обязательная часть 

 

- Новикова.В.П. Математика в детском саду., М «Моска-Синтез». 2015. 

-Полынова В.К. Дмитриенко З.С. «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста» СПб-Детство-

пресс,2016 

И. В. Кравченко, Т. Л. Долгова «Прогулки в детском саду». 

Издательство ТЦ «Сфера» 2015. 

- Шорыгина.Т.А. Путешествие в Цифроград .М «Сфера»., 2012. 

- Бондаренко.Т.М. Практический материал по освоению 

образовательных областей «Познание» ., Воронеж «Метода».2013. 

- Крылова. О.Н. Я познаю окружающий мир., Тверь. «экзамен» 2013. 

-Нищева.Н.В. Играйка 10 счтитайка.,С-П «детство-пресс». 2012. 

- Султанова.М.Н. Простые опыты с природным материалом.,М 

«Хатбер –пресс».2015 

 - Н.С.Голицына Конспекты комплексно-тематических  занятий , старшая   



 

 

48 

группа М.: СКРИПТОРИЙ, 2016 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Обязательная часть 

 Т.И. Бабаева , Л.С. Римашевская Как развивать взаимоотношения и 

сотрудничество дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, 

этюды. СПб.: ООО"Детство-Пресс", 2012 

Н. С.Ежкова Руководство самостоятельной деятельностью старших 

дошкольников СПб.: ООО" Детство-Пресс ", 2015 

Л.Л.Мосалова Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста СПб.: ООО" Детство-Пресс ", 

2017 

- Н.С.Голицына Конспекты комплексно-тематических  занятий , старшая   

группа М.: Скрипторий, 2016 

-Бондаренко.Т.М.Практический материал по освоению образовательных 

областей. «Коммуникация». Воронеж. «Метода».2013. 

Речевое развитие Обязательная часть 
 Н.В.Нищева Развитие связной речи детей дошкольного возраста. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий СПб.: ООО" Детство-

Пресс ",2017 

- Н.В.Нищева Парциальна программа Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста" СПб.: ООО" Детство-Пресс ", 2015 

-О.М.Ельцова, Л.В.Прокопьева Реализация содержания образовательной 

области "Речевое развитие" в форме игровых обучающих ситуаций. 

Старшая  группа (5-6 лет) СПб.: ООО" Детство-Пресс ", 2016 

О.М.Ельцова, Н.Л.Шадрова Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 5 до 6 лет) СПб.: 

ООО" Детство-Пресс ",2017 

- О. С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи». Творческий центр «Сфера» 2017. 

- Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста», С-Пб. 

«Детство-пресс» 2018. 

- Т.А.Куликовская Формирование развитие и активизация словаря 

дошкольников СПб.: ООО" Детство-Пресс ",2016 

- Н. С. Голицина «Конспекты комплексно-тематических занятий». 

Москва. Издательство Скрипторий 2017. 

Художественно-   

эстетическое 

развитие 

Обязательная часть 

 

 - И.Е.Яцевич Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 

образовательной программы "Детство". Содержание, планирование, 

конспекты, сценарии, методические советы СПб.: 

 ООО" Детство-Пресс ", 2015 

- Н.Н.Леонова Обучение рисованию дошкольников  5-7 лет по 

алгоритмическим схемам. Наглядно-дидактическое пособие СПб.: ООО" 

Детство-Пресс ", 2016 

- О.Э. Литвинова Конструирование с детьми старшего возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет. СПб: ООО" 

Детство-Пресс ", 2017 

- Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в 

детском саду». Издательство ТЦ Сфера 2012. 

- Лыкова.И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.- М., 
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«Цветной мир»,2014. 

-Лихачева.Е.Н. Организация нестандартных занятий по 

конструированию с детьми дошкольного возраста.-С-П., «Детство-

пресс»,2013. 

 

Физическое 

развитие  

Обязательная часть 

 - Л. А. Соколова: «Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников» 2017 . 

- М. С. Анисимова, Т. В. Хабарова «Двигательная деятельность детей 5-7 

лет» СПб: ООО" Детство-Пресс ", 2017 

- Литвинова.О.М. Физкультурные занятия в детском саду. Р-на-Д., 

«Феникс»,2010. 

Коррекция 

речевых 

нарушений 

- В.В.Коноваленко С.В. Коноваленко  Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе  для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием  1 период Москва, издательство Гном, 

2020г. 

- В.В.Коноваленко  С.В. Коноваленко  Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе  для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием  2 период Москва, издательство Гном, 

2020г. 

- В.В.Коноваленко  С.В. Коноваленко  Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе  для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием  3 период Москва, издательство Гном, 

2020г. 

- В.В.Коноваленко  С.В. Коноваленко  Индивидуально-подгруппова 

работа по коррекции звукопроизношения. М., издательство  Гном 2017 г 

- Куликовская Т.А. Логопедические скороговорки и считалки. речевой 

материал для автоматизации звуков у детей Москва, издательство Гном, 

2011г. 

- Н.В.Нищева Тексты и картинки для автоматиации и дифференциации 

звуков разных групп СПб.: ООО" Детство-Пресс ", 2010 

- Н.В.Нищева Обучение детей пересказу по опорным картинкам 5-7 лет  
СПб.: ООО" Детство-Пресс ", 2017 

- Н.В.Нищева "Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности  длч детей снарушением речи с 3 до 7 лет 

СПб.: ООО" Детство-Пресс ", 2017 

- Н.В.Нищева Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза  у старших дошкольников Рабочая тетрадь СПб.: ООО" 

Детство-Пресс ", 2017 
- Л.Е. Кыласова Корекция звукопроизношения у детей" Волгоград 

"Учитель", 2018 

- Е.Виноградова Конспекты логопедических занятий .Обучение грамоте 

с недорозвитием речи. Растов-на-Дону Феникс, 2020 

- О.В. Тырышкина Игровые занятия по мотивам сказок 5 -7 лет 

Волгоград "Учитель",2019 

- О.С.Гомзяк Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных 

занятий. Москва, издательство Гном, 2011г. 

- Е.М.Косинова Большой логопедический учебник для самых маленьких. 

Издательство "Эксмо", 2013 

- О.И.Крупенчук Логопедические задания для автоматизации и 

дифференциации свистящих звуков  С-Пб издательский дом "Литера", 

2015 

- О.И.Крупенчук Логопедические задания для автоматизации и 
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дифференциации сонорных звуков  С-Пб издательский дом "Литера", 

2015 

 

3.2.Режимы дня  

       Организация режима пребывания детей в  группе  строится на предложенном режиме дня в 

программе «Детство», но с учетом специфики и режима работы учреждения. (Ссылка на 

примерную образовательную программу «Детство» ФГОС ДО п.2.12.) Планирование работы во 

всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития детей с  

речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития, в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13.      Последовательность и длительность 

проведения режимных процессов в течение дня представлена в двух вариантах  (в летний, 

зимний  период года).  При разработке режимов дня учитывается время пребывания ребенка в 

ДОУ, время года, возраст и состояние здоровья детей 

РЕЖИМ ДНЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД: 

Режимные  моменты 

 

Старшая  группа 

Прием, осмотр, игры  Утренняя гимнастика (на улице) 7.30-8.30 на улице 

Получение завтрака 8.30 

Подготовка к завтраку, Завтрак 8.30-9.00 

Подготовка к НОД НОД 

Игры, сам.деятельность 

9.00 – 10.15 

 

Получение второго завтрака 10.05 

Второй завтрак  10.15 -10.20 

Подготовка к прогулке, Прогулка 10.20- 12.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.30 -12.40 

Получение обеда 12.25 

Подготовка обеда, Обед 12.40-13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05-15.10 

Постепенный подъем, Гимнастика после сна «Дорожка 

здоровья» 

 

15.10-15.25 

Получение полдника 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей. 

Подготовка, к прогулке, прогулка, игры. Уход детей домой 
 

 

15.50 -18.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД с учетом оздоровительных мероприятий 

 

Режимные  моменты 

 

Старшая   группа 

Прием, осмотр, игры  Утренняя гимнастика  

 

7.30-8.20 
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Получение завтрака 
 

8.30 

Подготовка к завтраку, Завтрак 

 
8.30 -9.00 

Подготовка к НОД;   НОД Игры, сам.деятельность 9.05 -11.15 

Получение второго завтрака 
 

 

Второй завтрак 10.15-10.20 

Подготовка к прогулке, Прогулка  10.55-12.40  

Возвращение с прогулки, водные процедуры 

 

12.40-12.50 

Получение обеда 

 
12.35 

Подготовка к обеду, Обед 

 
12.50-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 
13.10-15.15  

Постепенный подъем, Гимнастика после сна «Дорожка 

здоровья» 

15.15-15.25 

Получение полдника 

 
15.20 

Подготовка к полднику, полдник 

 
15.25-15.50 

Индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность детей. Игры, НОД 

Подготовка, к прогулке, прогулка, игры. Уход детей домой 

 

15.55-16.30  

 

16.30-18.00   

 

-  Особое внимание при его составлении уделяется: 

- соблюдению баланса межу различными видами активности детей (умственной, физической), 

виды активности целесообразно чередуются; 

- проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомляемости с учетом времени 

года, изменения биоритмов в течение дня и активности в течении недели.  Создаются условия 

для реализации индивидуального подхода к ребенку: 

- оздоровительная работа с часто и длительно болеющими детьми  занятия по подгруппам для 

детей с разными темпами физического развития. Дифференцированный подход к детям с 

различным уровнем ДА. 

 
ПЛАН ОБЩИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ СОМАТИЧЕСКИ 

ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ(1 группа здоровья) 

 

Диагностика  

1.Систематические осмотры педиатром  
   2 раза в год 

2. Профилактические осмотры врачами  узкими специалистами 
(ЛОР, невропатолог, врач ЛФК, гастроэнтеролог)                                               

2 раза в год 

 

 

Формы и методы оздоровления  
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1.Обеспечение здорового 
ритма жизни: 
- щадящий режим в период 

адаптации, гибкий режим, 

организация здорового 
микроклимата в группе. 
2.Физические 
упражнения: 
- утренняя гимнастика,  
ЛФК, подвижные игры, 
спортивные соревнования. 

3. Гигиенические и 
водные процедуры:  
- умывание, полоскание рта. 
4. Активный отдых:  
- игры, развлечение, 
праздники, дни здоровья 

 

 

 5. Свето-воздушные ванны:  
- проветривание помещений, сон 
при  открытых фрамугах, 

прогулки на свежем воздухе, 

обеспечение температурного 
режима и чистоты воздуха. 
6. Аромототерапия:  
Лук, чеснок 
7. Диетотерапия: 
- рациональное питание, при 
необходимости индивидуальное 

меню 
8. Светотерапия:  
- обеспечение светового режима 
9. Музтерапия:  
- музыкальное сопровождение 
режимных моментов, театральная 

деятельность 

 10. Аутотренинг и 
психогимнастика:  
- игры и упражнения на 

развитие эмоциональной 

сферы, игры-тренинги на 
подавление отрицательных 
эмоций, коррекция 
поведения. 
11.Спецзакаливание:  
- ходьба босиком, дорожка 
здоровья, обливание 

контрастной водой, 
дыхательная гимнастика. 
12. Оздоровительный 
самомассаж кистей рук 
 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ  

(2,3 группа здоровья) 
 

Патология органов 
 желудочно-кишечного  

тракта 

 Часто длительно 
 болеющие  дети 

 Патология 
 сердечно-сосудистой  

системы 

 
 
 
Мероприятия по оздоровлению 
1.Щадящий режим             постоянно 
2.Консультация               2 раза в год      
гастроэнтеролога 
3. УЗИ органов ЖКТ    по назначению 
4.Полноценное питание разнообразное 
меню                                ежедневно 
5. Диетпитание           по назначению 

6 

  
Мероприятия по оздоровлению 
1. Щадящий режим     постоянно 
2.Осмотр педиатра   2 раза в год 
3. Консультация ЛОР  1 раз в год 
4. Санация хронических 
очагов инфекции 2 раза в год 
5. Закаливание           по режиму 
 

  
Мероприятия по оздоровлению 
1.  Щадящий режим       
постоянно 
2.  Консультация ЛОР  2 раза в 
год 
3.  Осмотр стоматолога 
кардиоревматолога   1 раз в год 
4.  Закаливание            по 

режиму 
5. Санация очагов  2 раза в год 
хронической  инфекции 
6. УЗИ сердца         по 
назначению 

 

3.4.Модель воспитательно-образовательного процесса.  
       План образоательной деятельности в  группе составлен с учетом примерной образовательной  

программы «Детство», и в соответствии с СанПИн.  (Ссылка на  примерную образовательную 

программу «Детство»  стр.34, ФГОС ДО п.2.12.) 
Сохраняется блочная система построения воспитательно-образовательного процесса:  

Б-1 –   непосредственная  образовательная деятельность (НОД) для всех детей;  

Б-2 – совместная деятельность с детьми (по инициативе взрослого и при желании детей); 

Б-3 – самостоятельная деятельность детей (педагог создает только условия для 

деятельности), а также кружковая и секционная работа – «занятия по интересам». Перерыв между 

НОД  составляет 10 минут в каждой возрастной группе для организации двигательной активности. 

В середине НОД  статического характера проводится физ.минутка. В середине учебного года 

(январь) и весной (май) организуются недельные каникулы.  В   летний период и во время каникул 

проводятся только музыкальная и физкультурная НОД, а также развлечения,  спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., при этом  увеличивается 

продолжительность прогулок.  

При планировании  НОД  используются методические разработки Т.М.Бондаренко (г. 

Воронеж) для дошкольных учреждений, реализующих программу «Детство». Содержательные 

связи между разными разделами программы позволяют педагогу интегрировать образовательное 

содержание при решении воспитательно-образовательных задач. Это дает возможность развивать 

в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферу личности ребенка. В НОД  
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включено содержание таких разделов программы, как социальный и природный мир, 

речевое развитие. Продуктивная деятельность проводится ежедневно, как составная часть НОД.  

Музыкальная НОД  в подготовительной группе планируются: 8 занятий в месяц по 

программе «Детство» –  а программный материал О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры» 

используется, как часть музыкальной НОД.   Дополнительный материал, не вошедший в НОД, 

интегрируется в совместную и самостоятельную деятельность.  

             В группе  разработаны перспективные планы организации совместной деятельности с 

детьми  5- 7 лет,  а также разработаны планы взаимодействия специалистов и воспитателей. 

Учебный материал, не вошедший в специально организованную НОД, интегрируется в 

самостоятельную деятельность и совместную деятельность с детьми, и другие режимные 

моменты.  Режим дня составлен в соответствии с возрастными особенностями детей и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей   5 - 7  лет составляет 5,5-6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки 

составляет не менее 2.5 часов. 

Самостоятельная деятельность детей 5 - 7  лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Допустимый объем недельной образовательной нагрузки с учетом деятельности кружков 

составляет: подготовительная – 15  (по 25 минут). 

В подготовительной  группе  в теплое время года утренняя гимнастика проводится на свежем 

воздухе. В холодное - согласно графика работы  физкультурного зала.  

Годовой календарный график НОД содержит сроки проведения диагностики, 

осуществления НОД, адаптационного периода и каникул (если во время каникул выпадают 

рабочие дни,  то в эти  дни проводится деятельность  физкультурной, музыкальной 

направленности, развлечения и т.п) Содержание воспитательно-образовательного процесса в 

группе определяется в соответствии с утвержденным на каждый учебный год  расписанием 

непосредственно образовательной деятельности.  

              Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий максимально 

допустимый объём недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы 

допустимые СанПинами (п.2.12.7) . В связи с этим длительность одного занятия  в старшей 

группе 25 минут, в старше - подготовительной группе 25-30 имин.  

 Логопедическое обследование детей проводится по методике О.И. Крупенчук, которое 

проводится в начале года, и по результатам которого  определяется коррекционно-

образовательный маршрут каждого ребёнка.  В коррекционно-образовательном маршруте 

отмечаются достигнутые ребёнком результаты. 

БЛОК № 1   
Расписание  непосредственной образовательной деятельности в группе № 3 старшей  

 

Подготовка к обуч. 

грамоте /восприятие 

худ.лит-ры 

9.00 - 9.25 (1 подгр) 

9.30 – 9.55 (2 подгр) 

Логопедическое  

9.00 - 9.25 (1 подгр) 

9.30 – 9.55 (2 подгр) 

Двигательн. 

деятельность  
10.05-10.30 

ФЭМП  
9.05 - 9.30  

9.35-10.00 

Двигательная 

деятельность (У) 

10.10 - 10.35  

Изо. Аппликация 

16.00-16.25 

 

Развитие речи 

9.05 - 9.30 (1 подгр) 

9.35 – 10.00 (2 подгр) 

Логопедическое  

9.05 - 9.30 (1 подгр) 

9.35 – 10.00 (2 подгр) 

Музыкальная 

деятельность 

10.10 - 10.35 

Изо.деятельность 

(рисование/лепка) 
16.00 – 16.25 

Логопедическое 

(фронтальное) 

8.55 – 9.20  

Двигательн. 

деятельность  

9.30-9.55 

Конструирование 
16.00-16.25 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 9.00 - 9.25 (1 подгр)  

9.30- 9.55 (2 подгр) 

Музыкальная 

деятельность 

10.05 - 10.30 

 

 

 

Расписание  непосредственной образовательной деятельности в группе № 4 старше-

подготовительной  
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Логопедическое  

9.10 - 9.40 (1 подгр) 

9.50 - 10.20 (2 подгр) 

Развитие речи 

9.10 - 9.40 (2 подгр) 

9.50 - 10.20 (1 подгр) 

Музыкальная 

деятельность 

10.45 - 11.15  

Познавательно-

исслед. деятельность 

16.00 – 16.30 

 

 ФЭМП  

9.10 -9.40  

Изо. деятельность 

 (рисование/лепка) 

9.50 -10.20  

Двигательн. 

деятельность М 

10.45-11.15 

 

 Логопедическое 

9.10 - 9.40 (1 подгр) 

9.50 - 10.20 (2 подгр) 

Развитие речи 

9.10 - 9.40 (2 подгр) 

9.50 - 10.20 (1 подгр) 

Двигательная  

деятельность 

10.30 - 11.00 (У) 

Конструирование 

16.00 – 16.30 

Логопедическое  

(фронтальное) 

9.00 -9.30   

Изо.Аппликация 

9.40- 10.10 

Музыкальная 

деятельность 

10.50 - 11.20 

 

 

Подготовка к обуч. 

грамоте /Восприятие 

худ.лит 
9.10 - 9.40  
Познавательно-

исслед. 

деятельность/ФЭМП 

9.50  - 10.20 

Двигательная  

деятельность 

10.40 – 11.10 

 

  

 

 
Распределение занятий по периодам для детей с ФФНР 

I период обучения II период обучения III период обучения 

звукопроизношение – 2 звукопроизношение – 2 звукопроизношение – 2 

 Обучение грамоте – 2 Обучение грамоте – 2 

 

Годовой календарный график НОД 

 

Вид деятельности 

 

Период учебного года 

 

адаптационный период 03.09 - 14.09  

диагностический период 03.09 - 14.09 

учебный период 17.09 -  31.12 

новогодние каникулы 01.01 – 08.01 

учебный период 09.01 – 31.05 

весенние каникулы 01.05. – 10.05 

диагностический период 19.05 - 30.05 

Летний оздоровительный период: 01.06 - 31.08 

НОД  по физической культуре и музыке  в соответствии с годовым планом работы 

специалистов  

НОД  по лепке, конструированию, 

в совместной деятельности  

в соответствии с циклограммами и режимом 

дня на летний оздоровительный период 

 

БЛОК № 2. Примерная циклограмма совместной образовательной деятельности 

воспитателя детей и культурных практик в режимных моментах 
 

Формы образовательной деятельности в режимных  моментах  Количество форм 

ОД и культурных 

практик  в  неделю   

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта  

         ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам          ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры)  

3 р. в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры)  

2 р. в неделю 

Детская студия,театрализованные игры.  1 р. в 2 недели 
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Досуг здоровья и подвижных игр  1 р. в 2 недели 

Подвижные игры  Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг  1 р. в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения 

 (в том числе, экологические) 

1 р. в 2 недели 

 Наблюдения за природой (на прогулке)  

 

 

            ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие  

Музыкально-театральная гостиная     1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам)  1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений  ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)  ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд)  1 р. в 2 недели 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛОК № 3 Примерная циклограмма самостоятельной деятельности детей в режимных 

моментах 
 

 

Режимные моменты  

Распределение времени  

в течение дня в 

подготовительной группе 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приема  

 

От 10 до 50 мин 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети» 

Организация речевого общения 
детей 

Организация обучения детей  

Позиция педагога при 
организации жизни детей в 
детском саду, дающая 
возможность 
самостоятельного 
накопления чувственного 
опыта и его осмысления. 
Основная роль воспитателя 
- организация ситуаций для 
познания детьми 
отношений между 
предметами, когда ребенок 
сохраняет в процессе 
обучения чувство 
комфортности и 
уверенности в собственных 
силах 

Психологическая 
перестройка  
позиции педагога на 
личностно-
ориентированное 
взаимодействие с ребенком 
в процессе обучения,  
содержанием которого 
является формирование у 
детей средств и способов 
приобретения знаний 
в ходе специально 
организованной 
самостоятельной 
деятельности 

Фиксация успеха,  
достигнутого ребенком,  
его аргументация создает  
положительный 
эмоциональный 
 фон для проведения  
обучения, способствует  
возникновению  
познавательного интереса 
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Самостоятельные игры в 1-й половине дня  

(до НОД)  

 

15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке  

 

От 60 мин до 1ч.40 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня  

 

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке  

                        

От 30 мин 

Игры перед уходом домой  От 15 мин до 40 мин 

 

  

Циклограмма игровой деятельности 

 

Классы Виды Подвиды 6- 7 лет 

1 2 3 4 

Игры, возникающие 
по инициативе 

ребенка 

Игры-
экспериментирования 

С животными и людьми  

С природными объектами  

Общения с людьми  

Со специальными игрушками для 

экспериментирования  

Сюжетные 
самодеятельные игры 

Сюжетно - отобразительные - 

Сюжетно - ролевые  

Режиссерские  

Театрализованные  

Игры, связанные с 
исходной 

инициативой 
взрослого 

Обучающие игры 

Автодидактические предметные - 

Сюжетно - дидактические - 

Подвижные  

Музыкальные  

Учебно-предметные дидактические  

Досуговые игры 

Интеллектуальные  

Забавы  

Развлечения  

Театральные  

Празднично-карнавальные  

Компьютерные 

  

Игры народные, 
идущие от 

исторических 
традиций этноса  

Обрядовые игры 

Культовые  

Семейные  

Сезонные  

Тренинговые игры Интеллектуальные  

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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Сенсомоторные  

Адаптивные  

Досуговые игры 

Игрища  

Тихие  

Забавляющие  

Развлекающие  

           
 

         Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности.         

         При построении педагогического процесса основное образовательное содержание 

программы  педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, 

путем интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которых 

является игра. Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые 

моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения 

воспитателя с дошкольниками. Поэтому особым разделом Программы стал раздел – Игра как 

особое пространство развития ребенка 

           Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

          При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.  Особенности традиционных событий, праздников мероприятий. 

действие  в 

воображаемом 

плане 

способствует 

развитию 

символической 

функции 

мышления; 

 

-игра направлена на 

воспроизведение 

человеческих 

взаимоотношений, 

следовательно, 

       она способствует 

формированию у ребенка 

способности  

определенным образом в них 

ориентироваться; 

 

- наличие 

воображаемой 

ситуации 

способствует 

формированию 

плана 

представлений; 

 

- необходимость 

 согласовывать игровые 

действия способствует  

формированию 

 реальных  

взаимоотношений  

между  

играющими детьми. 

 

Сюжетная самодеятельная игра -  предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований: 
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Традиционные события и праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют 

свои цели и задачи, самое главное – это создать у детей радостное настроение, вызвать 

положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную культуру. Подготовка к 

празднику вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству; на основе этого интереса 

формируются их моральные и нравственные качества, художественный вкус. 

Создать условия для расширения представлений детей о государственных праздниках, 

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

сада к праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с 

праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о 

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

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

поставлена и введена в речь. 

Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого- либо события 

сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает полезное сотрудничество. Важно, 

чтобы ребенок не был пассивным созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо 

дать выход детским стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, 

инсценировках, принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и других 

помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, формирует активную 

позицию и приобщает к человеческой культуре, традициям и обычаям русского народа. 

 

Примерная циклограмма образовательной деятельности на год. 

         Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа планирования  

является объединение лексических тем и праздников, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам  

         Примерная циклограмма образовательной деятельности (далее – Циклограмма) представляет 

собой технологию реализации планирования или  описание средств (форм, способов, методов и 

приемов) решения задач психолого-педагогической работы и достижения планируемых 

результатов освоения Программы в соответствии с примерным календарем праздников.  

          

При использовании Циклограммы необходимо учитывать следующее: 

 количество праздников самостоятельно определяется педагогами, в зависимости от 

возраста и контингента детей, условий и специфики осуществления образовательного процесса и 

может быть как сокращено, так и увеличено; 

 краткая информационная справка о каждом празднике адресована педагогам,  и родителям 

детей дошкольного возраста; 

 рекомендуемое время проведения события  не всегда совпадает с официальной датой 

празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно распределено по 

неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется 

педагогами; 

 период подготовки к каждому празднику определяется педагогами,  в соответствии с 

возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой осуществления образовательного 

процесса, тематикой праздника; 

 возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы проведения 

праздника,  формы работы по подготовке к празднику носят рекомендательный характер; 

 

Месяц/ 

неделя. 

Лексическая тема Итоговое мероприятие, праздничные даты 

Сентябрь 

3 неделя 

Помещения детского 

сада. 
- Эксскурсия по помещениям детского сада. 

- Праздник «День знаний». 

Сентябрь 

4 неделя 

Осень. Выставка рисунков «Как я провёл лето». 

День дошкольного работника 
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Октябрь 

1 неделя 

Овощи,  Фрукты. 

 

 

- Выставка поделок из овощей и фруктов 

«Собираем урожай». 

-Международный день музыки. 

Октябрь 

2 неделя 

Одежда. Обувь. - Сюжетная игра «Ателье». 

Октябрь 3 

неделя 

Перелетные птицы. - Выставка рисунков «С нами старый скворушка до весны 

прощается». 

 
Октябрь 4 

неделя 

Части тела. - Спортивный праздник « Быстрее выше, сильнее». 

Ноябрь 1 неделя Деревья.Грибы. - Викторина « Что растет в лесу?». 

- День народного единства 

Ноябрь 2 неделя Посуда. - Театрализованная игра – инсценировка  

«Федорино-горе». 

Ноябрь 3 неделя Продукты питания. - Развлечение. « Откуда хлеб пришел?». 

-Всемирный день приветствий. 

Ноябрь 4 неделя Игрушки. - Сюжетная игра « Магазин игрушек». 

-Изготовление фотоколлажа «Мама, милая моя» 

(воспитатели совместно с родителями) 

Декабрь 1 неделя Зима. - Выставка рисунков «Здравствуй зимушка,зима!». 

Декабрь2 неделя Домашние животные - Инсценировка к сказке «Зимовье зверей». 

Конструирование из бумаги «Животные». 

Декабрь3 неделя Дикие животные. -  Викторина «Братья наши меньшие». 

-Новый год. 

Декабрь 

4 неделя 

Новогодний праздник. - Новогодний праздник « В гостях у сказки» 

- Изготовление украшений и украшение участка. 

- Конкурс рисунков «Давай украсим ёлку». 

- Игры – эстафеты «Слепи снеговика», 

Январь 

2 неделя 

Транспорт. - Изготовление поделок из бросового материала « 

Необычный транспорт» (совместно с родителями) 

-Новый год по старому   календарю 

Январь 

3 неделя 

Профессии. - Выставка рисунков «Кем я хочу стать». 

 
Январь 

4 неделя 

Зимующие 

птицы. 

-Чтение чистоговорок про зимующих птиц. 

-Выставка книг в книжном уголке 

-Показ призентации «Зимующие птицы». 

-Изготовление и развешивание вместе с детьми кормушек 

для птиц. 

 

 

 

- Всемирный день спасибо. 

Февраль 

1 неделя 

Семья. - Составление генеалогического древа (совместное с 

родителями творчество). 

- Презентация фотовыставки «Мои 

- счастливые деньки». 

- Февраль 

2 неделя 

Наш дом.Мебель. - Строительная игра « Магазин мебели». 
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Февраль 

3 неделя 

Защитники Отечества. - Выставка рисунков « Наша Родина –Россия». 

- Посещение музея ВОВ. 

- День защитника Отечества. 

Февраль 

4неделя 

Животные жарких 

стран. 

- Изготовление макета  зоопарка.( с помощью родителей). 

-Проводы зимы Масленица. 

Март 1неделя Весна. -Выставка рисунков «Весна красна!». 

- Оригами « Птицы». 

Март 

2 неделя 

Международный 

женский день. 

- Призентация «Моя мама лучше всех!». 

- Изготовление подарков своими руками для мамы. 

- Праздник восьмое марта. 

Март. 

3 неделя 

        Первоцветы - Выставка фотографий «Пробуждение природы». 

- (совместно с родителями). 

Март 

4неделя 

Наша улица. - Конкурс проектов «История моей улицы» 

(совмесно с родителями) 

-День птиц. 

 
Март 

4неделя 

Наша улица. - Конкурс проектов «История моей улицы» 

(совмесно с родителями) 

-День птиц. 

 
Апрель 

1 неделя 

Наша станица. -Просмотр призентации «  Достопримечательности 

станицы Калининской». 

-Международный день детской книги. 

Апрель 

2 неделя 

Сад. Огород. - Эксперементальная деятельность 

«Проращивание семян». 

- Всемирный день здоровья. 

Апрель 

3 неделя 

Труд людей весной. - Высаживание цветов на участке (коллективный труд с 

детьми). 

- Всемирный день космонавтики. 

 
Апрель 

4 неделя 

Насекомые. - Пластилинография «Мир насекомых» (коллективная 

работа). 

Май 

2 неделя 

Домашние птицы. - Коллективная сюжетная лепка «Домашние птицы». 

Май  

3 неделя 

Звери и их детеныши - Викторина « Эти забавные животные!» 

 

Май  

4 неделя 

Школа - Просмотр мультимедийной презентации 

«Школа». 

- Выставка рисунков «Как я пойду в первый класс» . 

 

 

 

Мероприятия для детей на второй период. 
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Июнь Праздник ко дню защиты детей  

Рыбы. 

Злаки.Хлеб. 

Выставка детского творчества «Россия – Родина моя» 

 
 

Июль 

Праздник «День семьи, любви и верности» Праздник Нептуна 

Выставка детского творчества 

 

Август 

Развлечение «Яблочный спас» 

Выставка детского творчества «Превращения яблочка» 

 
 

3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной  

среды в  подготовительной  группе.  
Требования к развивающей предметно-пространственной среде  в подготовительной группе  

выполняется в   соответствии с ФГОС ДО (п. 3.3)  и с учетом примерной образовательной 

программы «Детство».  (Ссылка на примерную  программу «Детство»,  ФГОС ДО п. 3.3.)         

Развивающая предметно – пространственная среда в подготовительной группе ДОУ отражает  

индивидуальность педагога и детей группы, а также:   

- обеспечивает полноценное и своевременное развитие ребенка;  

- побуждает  детей к деятельности;  

- способствует развитию самостоятельности и творчества;  

- обеспечивает  возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

- обеспечивает  развитие субъектной позиции ребенка;  

-  богатая, разнообразная и постоянно меняющаяся. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

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

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; учитывает национально-культурных, климатические условия региона 

Кубани, в которых осуществляется образовательная деятельность; учитывает возрастные 

особенности детей. 

Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: насыщенность; трансформируемость; 

полифункциональность; вариативность; доступность; безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

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 детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 



 

 

62 

материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

        Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

        Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

        Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех элементов 

требованиям по надежности и безопасности их использования. 

для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

 

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ 

 

1. Центр двигательной деятельности 

Балансир; коврик массажный со следами; шнур короткий плетеный; обручи малые; скакалка 

короткая; кегли (набор); кольцеброс (набор); мешочек с грузом малый; мяч большой; мяч-

массажер 

обруч большой; серсо (набор); мишени; комплект мягких модулей; гантели детские; кольцо малое 

лента короткая; мяч средний; палка гимнастическая короткая; мишень с дротиками; летающие 

колпачки; городки; шапочки-маски для подвижных игр 

 

2. Центр сюжетной игры 

Куклы средние; мягкие животные; набор кукол «семья»; комплекты одежды для кукол по сезонам 

наборы мелких фигурок (домашние и дикие животные, динозавры, сказочные персонажи,  

солдатики и т.д.); белая шапочка; фуражка; бескозырка; каска, шлем; корона, кокошник; набор  

чайной посуды ; набор  кухонной посуды ; «приклад» к куклам (среднего и мелкого размера); 

набор медицинских принадлежностей; весы; чековая касса; кукольная коляска; телефон, часы; 

автомобили разного назначения; корабль, лодка; самолет, вертолет; автомобили мелкие; набор: 

военная техника; подъемный кран; набор «железная дорога»; сборно-разборные игрушки; 

складная ширма; стойка с рулем; кукольный дом для средних кукол; набор дорожных знаков; 

набор мебели для средних кукол; набор мебели «школа»; предметы бытовой техники; набор 

парикмахерской атрибуты для ряженья; зеркало; ящик с мелкими предметами заместителями 

 

 

3.Центр строительства 

Крупногабаритные напольные конструкторы; комплект больших мягких модулей; наборы 

игрушек 

конструкторы; набор мелкого строительного материала имеющего основные детали (62-83); 

наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования; коврики-трансформеры; 

тематические строительные наборы: «Город», «Зоопарк», «Кубанское  подворье»,«Крепость», 

«Гараж» 

 

4. Центр науки 

Уголок природы; растения; оборудование для труда; одежда (фартуки, халатики, нарукавники) 

для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости одинакового и разного объема и разной 

формы, наборы мерных стаканов, прозрачных сосудов; для экспериментирования с песком и 

водой, орудия для пересыпания и транспортировки разных размеров, форм и конструкций; весы с 

набором разновесок; термометр спиртовой; часы песочные; календарь погоды; энциклопедии; 

часы механические; глобус, компас, лупы; Микроскоп набор зеркал, магниты; вертушки; 

коллекции «минералов», «тканей», «бумаги», «плодов и семян», «гербарий», подборка из 

природного и бросового материала:  
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5. Центр музыкального развития 

Музыкальные инструменты: аккордеон, бубен, кастаньеты, колокольчик, коробочки, рожки 

маракасы, металлофон, пианино, трещетка, дудочка, набор шумовых  инструментов 

 

6.Сенсорный центр 

Геометрическая мозаика логические блоки Дьенеша; Методическое пособие «Ларчик»; «Танграм» 

набор объемных тел; набор цилиндров, брусков;  развивающие игры Воскобовича; счетные 

палочки Кьюзинера; коврограф; набор пластин из разных материалов; головоломки плоскостные и 

проволочные; кубик Рубика. «Уникуб»,  игра головоломки-лабиринты; игра «Волшебный экран» 

циркуль; линейки; набор лекал; счеты; наборы карточек с цифрами; конструктор цифр; стержни с 

насадками (для построения числового ряда); занимательные примеры; задачи-шутки; кассы 

настольные; веревочки разной длины и толщины; ленты широкие и узкие линейки; модели: года, 

дней недели, частей суток; наборы карточек с гнездами для составления простых задач; наборы 

карточек с изображением количества предметов и соответствующих цифр; доска магнитная с 

комплектом цифр; коллекция монет 

 

7. Центр искусства 

Набор цветных карандашей (24 цвета); набор фломастеров (12 цветов); набор шариковых ручек (6 

цветов); графитные карандаши (2М-3М); угольный карандаш «Ретушь»; сангина «Пастель»; 

гуашь(12 цветов); гуашь (белила); палитры; круглые кисти; емкости для промывания кисти от 

краски; салфетка из ткани; подставка для кистей; бумага различной плотности, цвета, размера 

глина для лепки; пластилин; стеки разной формы; салфетки; ножницы с тупыми концами; наборы 

цветной бумаги; файлы; щетинные кисти для клея; клеевой карандаш 

8. Центр грамотности 

Книжный  уголок; стеллажи и открытая витрина для книг; столик для общения с книгой; детские 

книги по программе и любимые книги детей; детские журналы; энциклопедии; песенники; 

иллюстрированные альбомы; аудиоматериалы; дидактический материал; настольно-печатные 

игры; наборы картинок для иерархической классификации: виды животных, растений, 

ландшафтов, транспорта, строительных сооружений, профессий, спорта; логические таблицы 

    серии картинок (сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации) наборы      

    картинок по исторической тематике; серия картинок: времена года; наборы парных картинок;   

  разрезные сюжетные картинки; графические головоломки; разрезная азбука; конструктор букв;   

  карты по мнемотехнике 

В кабинете учителя – логопеда оборудованы следующие центры: 

Речевой материал регулярно обновляется по мере изучения каждой новой лексической темы. 

Игры и пособия систематически меняются в  зависимости от времени года. 

   Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

4 стульчика для занятий у зеркала. 

Комплект зондов для постановки звуков. 

Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

Одноразовые шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки, спиртовые салфетки 

Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, 

воздушные шары и другие надувные  игрушки, 

«Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т.п.). 

Картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и дифференциации звуков  

содержат по  несколько десятков разнообразных игр. 

Альбом для логопеда с иллюстрированным материалом. 

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 11.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, 

овоща, животного. 

Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире растений», 

«Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие нужны», «Наш 
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детский сад». 

Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, текстах. 

Раздаточный   материал   и   материал   для   фронтальной   работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения сумочек, корзинок, 

рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые круги 

квадраты разных цветов). 

Настольно-печатные  дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза. 

Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза предложений. 

Разрезной и магнитный алфавит. 

Алфавит на кубиках. 

Слоговые таблицы. 

Геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино. 

Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза. 

Методическое пособие: «Практическое употребление притяжательных прилагательных». 

Методическое  пособие: «Формирование лексико-грамматических категорий и связной речи 

«Кольцо Луллия» 

 

4. Текст краткой презентации: 
 

1. Программа спроектирована на основании  ФГОС дошкольного образования,  (Приказ № 1155 

Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года). 

 Компонентом Программы является Рабочая программа воспитания.  

 Обязательной часть Программы спроектирована с учетом комплексной образовательной 

программы дошкольного образования«Детство» под редакцией Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцевой и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2019 г., и        

«Программой логопедической работы по преодолению ФФН    у   детей»      Филичевой    Т.Б.,    

Чиркиной    Г.В  и   обеспечивает: 

Разностороннее развитие детей в возрасте 5 - 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития и образования детей (образовательным 

областям): 

 «Физическое развитие»; 

 «Социально – коммуникативное»; 

 «Познавательное – развитие»; 

 «Речевое развитие»; 

 «Художественно – эстетическое развитие» 

 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования (ООП ДО) учитывает: 

 Потребности воспитанников, их родителей, общественности и социума; 

 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении, это необходимо для правильной организации образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

 

3. Эти цели реализуются в различных видах детской деятельности: 

 Игровой; 

 Трудовой; 

 Двигательной; 

 Изобразительной; 

 Музыкальной; 

 Конструктивной; 
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 Коммуникативной; 

 Восприятие художественной литературы; 

 Познавательно – исследовательской; 

 

4. Основные принципы построения программы: 

 развивающего образования,  

 содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей  

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников,  

 комплексно - тематический принцип построения образовательного процесса;  

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

  построения образовательного процесса с учетом положения о том, ведущим видом деятельности 

детей  является игра; 

 признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка, уважение к личности 

ребенка со стороны всех участников образовательного процесса; 

 непрерывности образования;  

 системности; 

  воспитание уважения к другим народам, интерес к мировому сообществу. 

 

5. Используемые программы: 

Образовательные 

области 

Содержание  

определено  

базовой частью 

 

 

 

Содержание определено или дополнено частью Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

   «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» Полынова В. К. 2016 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Программа 

«Детство» 

  «Дошкольник и безопасная дорога» Л.А.Каракай ,  

 «Казачьему роду нет перевода» Мишина С.В. и др. 

Познавательное 

развитие  

Программа 

«Детство» 

 

 

«Конструирование и художественный труд в детском саду» 

 Л. В. Куцакова. 2012 

«Добро пожаловать в экологию»  

О.А. Воронкевич  

Речевое развитие «Детство»  и 

дополняется 

Парциальной 

«Программой 

логопедической 

работы по 

преодолению 

ФФН    у   детей» 

 

 

 

«Обучение грамоте детей дошкольного возраста»Нищева Н. В. 

2018 

«Казачьему роду нет перевода»  Мишина С. В др 

Филичева    Т.Б.,    Чиркина    Г.В., «Издательство 

«Просвещение», 2008.    

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программа 

«Детство» 

 

 

 «Приобщение к истокам русской народной культуры» 

О.л.Князева 

«Музыкальные шедевры» О.П. Радынова,  

Физическое 

развитие 

Программа 

«Детство» 

 

 

Программа дополнительного образования 

 «Школа мяча»   Н.И. Николаева, 2008г  
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Коррекция 

речевых 

нарушений 

- В.В.Коноваленко С.В. Коноваленко  Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе  для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием  1- 3 периоды Москва, издательство 

Гном, 2020г. 

- Н.В.Нищева Тексты и картинки для автоматиации и дифференциации 

звуков разных групп СПб.: ООО" Детство-Пресс ", 2010 

- Н.В.Нищева Обучение детей пересказу по опорным картинкам 5-7 лет  
СПб.: ООО" Детство-Пресс ", 2017 
- Н.В.Нищева "Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности  длч детей снарушением речи с 3 до 7 лет 

СПб.: ООО" Детство-Пресс ", 2017 
- Н.В.Нищева Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза  у старших дошкольников Рабочая тетрадь СПб.: ООО" 

Детство-Пресс ", 2017 
- Л.Е. Кыласова Корекция звукопроизношения у детей" Волгоград 

"Учитель", 2018 

- Е.Виноградова Конспекты логопедических занятий .Обучение грамоте 

с недорозвитием речи. Растов-на-Дону Феникс, 2020 

- О.В. Тырышкина Игровые занятия по мотивам сказок 5 -7 лет 

Волгоград "Учитель",2019 

- Е.М.Косинова Большой логопедический учебник для самых маленьких. 

Издательство "Эксмо", 2013 

- О.И.Крупенчук Логопедические задания для автоматизации и 

дифференциации свистящих звуков  С-Пб издательский дом "Литера", 

2015 

- О.И.Крупенчук Логопедические задания для автоматизации и 

дифференциации сонорных звуков  С-Пб издательский дом "Литера", 

2015 

 

 

         7.  Взаимодействие с семьями воспитанников:  

Программа подчеркивает ценность семьи, как уникального института воспитания и 

необходимость и развития ответственных и плодотворных отношений с семьей. Участие 

родителей в жизни малыша не только дома, но и в ДОУ помогает: 

 Преодолеть авторитаризм и увидеть   с позиции ребенка; 

 Относиться к ребенку как к равному партнеру; 

 Понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми; 

 Знать сильные и слабые стороны ребенка   и учитывать их при воспитании; 

 Проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть готовым к эмоциональной 

поддержке, совместному проживанию его радостей и горестей,  

 Вовлечение родителей в образовательный процесс важно не потому что этого хочет воспитатель, а 

потому что это необходимо для  развития Вашего ребенка! 

 

8. В ДОУ существует модель взаимодействия с семьями воспитанников выстроенная в 

соответствии с принципами: 

 Сотрудничество;  

 Партнерские отношения,  

 Деятельностный подход,  

 Дифференцированный подход 

 

9.  Формы работы с семьей: 

 Деловая и ролевая игра; 

 Дискуссия, взаимообучение, конференции 
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 Выставки, конкурсы 

 Круглый стол 

 День открытых дверей 

 Тренинги, анкетирования, тестирования 

 Собрания, беседы, консультации 

 Совместная практическая  деятельность 

 

10. Внедрение ФГОС ДО  способствует системной  оценки качества дошкольного образования. 

 Актуальным является внедрение деятельностного подхода оценки качества системы дошкольного 

образования.  

 Именно через умение педагога создать условия для раскрытия потенциала ребенка, в разных видах 

деятельности, мы сможем  полноценно реализовать целевые ориентиры ФГОС ДО 
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