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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛЦЕЛЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛРАЗДЕЛ

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛПояснительная ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛзаписка. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛЦели ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛи ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛзадачи ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛреализации ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛПрограммы.

Адаптированная  основная образовательная  программа  (далее  -  АООП)  -  образовательная
программа,  адаптированная  для  обучения  воспитанников с  ограниченными возможностями
здоровья  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей  и  при  необходимости  обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и
социальную адаптацию.И. Сафонова

Адаптированная  основная  образовательная  программа  МБДОУ  «Детский  сад  №  13
«Ласточка» (далее - ДОУ) разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:

-  Федерального  закона  РФ  от  29.И. Сафонова12.И. Сафонова2012  г.И. Сафонова  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.И. Сафонова08.И. Сафонова2013г.И. Сафонова № 1014г.И. Сафонова
«Об утверждении порядка  организации и осуществления  образовательной деятельности  по
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного
образования»;

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.И. Сафонова06.И. Сафонова2013г.И. Сафонова  № ИР
535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;

-  Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  от  15.И. Сафонова05.И. Сафонова2013г.И. Сафонова  №  26
«Санитарно-эпидемиологических  требований  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима работы в дошкольных организациях» (СанПин 2.И. Сафонова4.И. Сафонова1.И. Сафонова3049-13);

- Федерального государственного стандарта дошкольного образования от 17.И. Сафонова10.И. Сафонова2013г.И. Сафонова № 1155;

- Устава ДОУ.И. Сафонова

Программа составлена на основе:

-Примерных программ для детей с  тяжелыми нарушениями речи (далее -ТНР);

- Основной образовательной программы ДОУ.И. Сафонова

В  соответствии  со  Стандартом  АООП  предполагает  всестороннее  социально-
коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и  физическое
развитие  детей  посредством различных видов детской  активности.И. Сафонова  Деление Программы на
образовательные  области  не  означает,  что  каждая  образовательная  область  осваивается
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов.И. Сафонова
Между  отдельными  разделами  Программы  существуют  многообразные  взаимосвязи:
познавательное  развитие  детей  с  ТНР  тесно  связано  с  речевым  и  социально-
коммуникативным,  художественно-эстетическое  –  с  познавательным  и  речевым  и  т.И. Сафонова  п.И. Сафонова
Содержание  образовательной  деятельности  в  каждой  области  тесно  связано  с  другими
областями.И. Сафонова  Такая  организация  образовательного  процесса  соответствует  особенностям
развития детей с ТНР дошкольного возраста;
Целью АООП ДОУ является проектирование социальной ситуации развития, осуществление
коррекционно-развивающей  деятельности  и  развивающей  предметно-пространственной
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среды,  обеспечивающих  позитивную  социализацию,  мотивацию  и  поддержку
индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в
том  числе  с  инвалидностью,  воспитанника  с  тяжёлыми  нарушениями  речи.И. Сафонова   А  также
построение  системы  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми,  имеющими  нарушения
речи  в  возрасте  от  5  до  8  лет,  интеграция  действий  специалистов  ДОУ  и  родителей
дошкольников.И. Сафонова Комплексно-тематическое планирование работы во всех пяти образовательных
областях  учитывает  особенности  речевого и  общего развития  детей  с  речевой патологией.И. Сафонова
Комплексность  педагогического  воздействия  направлена  на  выравнивание  речевого  и
психофизического  развития  воспитанников  и  обеспечение  их  всестороннего  гармоничного
развития.И. Сафонова

Основные цели Программы:

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования;

-  сохранение  единства  образовательного  пространства  относительно  уровня  дошкольного
образования;

-  создание  условий для  развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его  позитивной
социализации, личностного развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками
и соответствующим возрасту видам деятельности;

- повышение социального статуса дошкольного образования

Задачи Программы:

-  охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их
эмоционального благополучия;

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  языка,  социального
статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе  ограниченных
возможностей здоровья);

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней;

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования;

-  создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и
индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развитие  способностей  и  творческого
потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,  другими  детьми,
взрослыми и миром;

-  объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;

-  формирование общей культуры личности детей,  в том числе ценностей здорового образа
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
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качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребе[нка,  формирование
предпосылок учебной деятельности;

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программы, организационных форм
дошкольного  образования,  возможности  использования  деятельности  различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей;

-  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение  компетентности
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и
укрепления здоровья детей.И. Сафонова

Основой  Программы  является  создание  оптимальных  условий  для  коррекционно-
развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с нарушениями речи.И. Сафонова Это
достигается за счет использования комплекса коррекционно-развивающих методик с учетом
индивидуальных особенностей психофизического развития детей.И. Сафонова

 Коррекционное  направление  работы  является  приоритетным,  так  как  целью его  является
выравнивание речевого и психофизического развития детей.И. Сафонова  Все педагоги следят за  речью
детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом.И. Сафонова Все специалисты
под  руководством  учителя-логопеда  занимаются  коррекционно-развивающей  работой,
участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.И. Сафонова

Адаптированная  основная  образовательная  программа  реализуется  на  протяжении  2  лет  и
направлена  на  коррекцию  нарушений  и  разностороннее  развитие  детей  с  5  до  8  лет  с
нарушениями  речи  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей,  в  т.И. Сафоновач.И. Сафонова  на
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования.И. Сафонова

1.2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛПринципы ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛи ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛподходы ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛк ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛформированию ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛпрограммы

Содержание коррекционной работы в группе компенсирующей направленности определяют
принципы:

-  принцип  коррекции  и  компенсации,  позволяющий  определить  адресные  логопедические
технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения;

-  принцип  развивающего  обучения  (принимаются  во  внимание  «зоны  актуального  и
ближайшего развития» ребёнка, что обеспечивает его интеллектуальное развитие);

-  принцип  единства  диагностики  и  коррекции  отклонений  в  развитии  детей  с  общим
недоразвитием речи (далее - ОНР).И. Сафонова Этот принцип отражает целостность процесса оказания
коррекционной  психолого-педагогической  помощи  ребенку.И. Сафонова  Он  предполагает  обязательное
комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение
целей  и  задач  индивидуальной  коррекционно-развивающей  программы.И. Сафонова  При  этом
осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, связного
высказывания  ребенка,  за  его  деятельностью,  поведением,  динамикой  его  эмоциональных
состояний,  чувств  и  переживаний,  что  позволяет  внести  необходимые  коррективы  в
обучающие программы;

- принцип онтогенетический,  раскрывающий общие закономерности развития детской речи
применительно к разным вариантам дизонтогенеза;

5



-  принцип  интеграции  усилий  специалистов,  т.И. Сафоновае.И. Сафонова  всесторонний  многоуровневый  подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса;

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

- принцип комфортности.И. Сафонова Принцип определяет позицию учителя-логопеда, который призван
решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка;

-  принцип  охраны  и  укрепления  здоровья  ребёнка.И. Сафонова  Принцип  предполагает  включение  в
организационную  образовательную  деятельность  (далее  -  ООД)  психогимнастики,
релаксационных  упражнений,  упражнений  на  развитие  и  укрепление  осанки  и  т.И. Сафоновад.И. Сафонова  Объём
учебного материала рассчитан в соответствии возрастными физиологическими нормативами,
что позволяет избежать переутомления и дезадаптации;

-  принцип  систематичности  и  последовательности.И. Сафонова  Определяет  логическую
последовательность приобретения, закрепления и воспроизведения всего комплекса знаний,
умений и навыков.И. Сафонова

Подходы к формированию программы

1.И. Сафонова  Осуществление  комплексного  (клинико-физиологический,  психолого-педагогический)
подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с ТНР.И. Сафонова

2.И. Сафонова Осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы с детьми
с ОНР.И. Сафонова

3.И. Сафонова Осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их психического
состояния  и  способов  ориентации  в  познании  окружающего  мира,  включая  применение
специальных  форм  и  методов  работы  с  детьми,  оригинальных  наглядных  пособий,
наполняемости групп и методики индивидуально-подгруппового обучения.И. Сафонова

4.И. Сафонова  Осуществление  деятельностного  подхода,  который  определяет  ведущую  деятельность,
стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с ТНР.И. Сафонова Исходя из принципов
ФГОС, в Программе учитываются индивидуальные особенности и потребности детей с ТНР,
связанные  с  состоянием  его  здоровья  и  определяющие  его  особые  условия  получения
образования и его индивидуальные потребности.И. Сафонова А также учитывается возможность освоения
ребенком с общим недоразвитием речи Программы на разных этапах ее реализации.И. Сафонова

1.3. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛХарактеристика ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛуровней ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛразвития ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛречи ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛконтингента ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛдетей.

Характеристика I уровня речевого развития

    При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный
словарь  практически  не  сформирован  и  состоит  из  звукоподражаний,  звукокомплексов,
лепетных  слов.И. Сафонова  Высказывания  сопровождаются  жестами  и  мимикой.И. Сафонова  Характерна
многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для
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обозначения разных предметов и явлений.И. Сафонова Возможна замена названий предметов названиями
действий  и  наоборот.И. Сафонова  В  активной  речи  преобладают  корневые  слова,  лишенные  флексий.И. Сафонова
Пассивный  словарь  шире  активного,  но  тоже  крайне  ограничен.И. Сафонова  Практически  отсутствует
понимание  категории  числа  существительных  и  глаголов,  времени,  рода,  падежа.И. Сафонова
Произношение звуков носит диффузный характер.И. Сафонова    Фонематическое развитие находится в
зачаточном  состоянии.И. Сафонова  Ограничена  способность  восприятия  и  воспроизведения  слоговой
структуры слова.И. Сафонова

Характеристика II уровня речевого развития.И. Сафонова

        При  переходе  ко  второму уровню  речевого  развития  речевая  активность  ребенка
возрастает.И. Сафонова        Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и
глагольной  лексики.И. Сафонова  Возможно  использование  местоимений,  союзов  и  иногда  простых
предлогов.И. Сафонова В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные
предложения.И. Сафонова  При  этом  отмечаются  грубые  ошибки  в  употреблении  грамматических
конструкций,  отсутствует  согласование  прилагательных  с  существительными,  отмечается
смешение  падежных  форм.И. Сафонова  Понимание  обращенной  речи  значительно  развивается,  хотя
пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь,
связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром.И. Сафонова Отмечается
незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов.И. Сафонова

Типичны  грубые  нарушения  слоговой  структуры  и  звуконаполняемости  слов.И. Сафонова  У  детей
выявляется  недостаточность  фонетической  стороны  речи  (большое  количество
несформированных звуков).И. Сафонова

Характеристика III уровня речевого развития

    Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с
элементами  лексико-грамматического  и  фонетико-фонематического  недоразвития.И. Сафонова
Отмечаются  попытки  употребления  даже  предложений  сложных  конструкций.И. Сафонова  Лексика
ребенка  включает  все  части  речи.И. Сафонова  При  этом  может  наблюдаться  неточное  употребление
лексических значений слов.И. Сафонова Появляются первые навыки словообразования.И. Сафонова Ребенок образует
существительные и прилагательные с  уменьшительными суффиксами,  глаголы движения с
приставками.И. Сафонова Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных.И. Сафонова
По-прежнему  отмечаются  множественные  аграмматизмы.И. Сафонова  Ребенок  может  неправильно
употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с
существительными.И. Сафонова  Характерно  недифференцированное  произношение  звуков,  причем
замены могут быть нестойкими.И. Сафонова Недостатки произношения могут выражаться в искажении,
замене  или  смешении  звуков.И. Сафонова  Более  устойчивым  становится  произношение  слов  сложной
слоговой  структуры.И. Сафонова  Ребенок  может  повторять  трех  и  четырехсложные  слова  вслед  за
взрослым, но искажает их в речевом потоке.И. Сафонова  Понимание речи приближается к норме, хотя
отмечается  недостаточное  понимание  значений  слов,  выраженных  приставками  и
суффиксами.И. Сафонова

Характеристика IV уровня речевого развития
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     Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.И. Сафонова Б.И. Сафонова) характеризуется незначительными
нарушениями  компонентов  языковой  системы  ребенка.И. Сафонова  Отмечается  недостаточная
дифференциация звуков [т—т'—с—с'—ц], [р—р'— л—л'—о! и т.И. Сафоновад.И. Сафонова Характерны своеобразные
нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в
памяти фонематический образ слова при понимании его значения.И. Сафонова Следствием этого является
искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах.И. Сафонова Недостаточная внятность речи и
нечеткая  дикция  оставляют  впечатление  «смазанности».И. Сафонова  Остаются  стойкими  ошибки  при
употреблении  суффиксов  (единичности,  эмоционально-оттеночных,  уменьшительно-
ласкательных).И. Сафонова  Отмечаются трудности  в образовании сложных слов.И. Сафонова  Кроме того,   ребенок
испытывает  затруднения   при   планировании  высказывания  и  отборе  соответствующих
языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи.И. Сафонова Особую трудность для
этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными.И. Сафонова

              Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой
особенности  развития  сенсомоторных,  высших  психических  функций,  психической
активности.И. Сафонова

      Указанные особенности определяют специфичность задач коррекционно-развивающего
воздействия.И. Сафонова

Программа  рассчитана  на  пребывание  ребенка  в  логопедической  группе  с   пятилетнего
возраста до восьми лет.И. Сафонова Она ориентирована на детей с ТНР.И. Сафонова

В МБДОУ функционируют 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи.И. Сафонова 

1.4. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛПланируемые ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛрезультаты ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛосвоения ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛПрограммы ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛцелевые ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛориентиры ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

 К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования  (на  этапе  завершения  дошкольного
образования) в соответствии с ФГОС ДО и в соответствии с данной Программой относятся
следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:

 ребенок  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои  мысли  и  желания,
проявляет  инициативу  в  общении,  умеет  задавать  вопросы,  делать  умозаключения,
знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии
сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные
навыки  звуко-слогового  анализа,  анализа  предложений,  что  обеспечивает
формирование предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй
речи, он владеет разными способами словообразования;

 ребенок  любознателен;  склонен  наблюдать,  экспериментировать;  он  обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в
различных видах деятельности;
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 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.И. Сафонова

Целевые  ориентиры  Программы  выступают  основаниями  преемственности  дошкольного  и
начального общего образования.И. Сафонова

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 5 летнего возраста и
рассчитана на 2 года коррекционно - развивающей работы.И. Сафонова 
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II. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛСОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛРАЗДЕЛ.

2.1.Особенности ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛосуществления ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛобразовательного ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛпроцесса ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

В ДОУ функционирует 2 группы компенсирующей направленности для детей дошкольного 
возраста (5 – 8 лет), имеющих заключение ПМПК – тяжелое нарушение речи.И. Сафонова Коррекционная 
работа с детьми осуществляется в течение двух лет: 1-ый год обучения – старшая группа, 2-ой 
год обучения – подготовительная группа.И. Сафонова 
Программа имеет в своей основе принципы систематичности и взаимосвязи учебного 
материала, его конкретности и доступности, постепенности, концентрического наращивания 
информации в каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что 
позволяет ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге 
обеспечивает поступательное развитие.И. Сафонова 
Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни детей в период их 
пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня и 
преемственностью в работе логопеда, воспитателя и узких специалистов (педагога-психолога, 
музыкального руководителя, воспитателя по ИЗО, воспитателя по экологии, инструктора по 
физической культуре).И. Сафонова
Воспитатель логопедической группы ежедневно в первой половине дня организует 
образовательную деятельность по образовательным областям (познание, коммуникация, 
художественное творчество, музыка, физическая культура).И. Сафонова Во второй половине дня 
воспитатель осуществляет индивидуально-подгрупповую работу с  детьми по заданию 
учителя – логопеда, а на  логоредическом часе проводится работа с детьми коррекции речевых
и вторичных дефектов по заданию логопеда.И. Сафонова
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.И. Сафонова Реализация 
принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, 
более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 
способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-
логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 
воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.И. Сафонова 
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.И. Сафонова 
В логопедических группах коррекционно-развивающее направление работы является 
приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 
развития детей.И. Сафонова Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 
сформированные учителем-логопедом.И. Сафонова 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.И. Сафонова 
Воспитатели и узкие специалисты  осуществляют все мероприятия, предусмотренные 
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Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 
речевым, художественно-эстетическим развитием детей.И. Сафонова 

Содержание ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛпсихолого-педагогической ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛработы ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛпо ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛосвоению ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛдетьми ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛобразовательных ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
областей. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в 
Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 
элементов формирования личности.И. Сафонова 
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.И. Сафонова
Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее 
направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, задачи 
речевого развития включены не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в 
другие образовательные области.И. Сафонова Конкретное содержание образовательных областей может 
реализовываться в различных видах деятельности – как сквозных механизмах развития 
ребенка (ФГОС ДО п.И. Сафонова2.И. Сафонова7.И. Сафонова).И. Сафонова
Образовательная область «Речевое развитие»
Основная цель: 
Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 
овладения литературным языком своего народа.И. Сафонова
Задачи:

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;

 практическое овладение воспитанниками нормами речи;
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.И. Сафонова

Содержание работы по возрастам

Задачи Содержание

Старшая ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛгруппа ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

 развивать 
монологические 
формы речи, 
стимулировать 

Владение речью как средством общения и культуры. 
Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого 
этикета, этикетного взаимодействия в общественных местах (в 
театре, музее, кафе); освоение и использование невербальных 
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речевое творчество 
детей;

 обогащать 
представления детей 
о правилах речевого 
этикета и 
способствовать 
осознанному 
желанию и умению 
детей следовать им в 
процессе общения;

 развивать умение 
соблюдать этику 
общения в условиях 
коллективного 
взаимодействия; 

 обогащать словарь 
детей за счет 
расширения 
представлений о 
явлениях социальной 
жизни, 
взаимоотношениях и 
характерах людей;

 развивать умение 
замечать и 
доброжелательно 
исправлять ошибки в 
речи сверстников;

 развитие 
графомоторных 
навыков

 поддерживать 
интерес к 
рассказыванию по 
собственной 
инициативе;

 развивать 
первоначальные 
представления об 
особенностях 
литературы: о родах 
(фольклор и 

средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных 
разговорах, использование принятых норм вежливого речевого 
общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать 
вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 
ориентируясь на задачу общения).И. Сафонова

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи.
Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые 
диалоги; пересказывать литературные произведения 
самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и 
содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью 
воспитателя определять и воспроизводить логику описательного 
рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и 
явлениях природы использовать прилагательные и наречия; 
сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с 
помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с 
логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих 
лиц, времени и места действия), завязка (причина события), 
развитие событий и кульминация (момент наивысшего 
напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать 
типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически 
правильно использовать в речи: несклоняемые существительные 
(метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только 
множественное или только единственное число (ножницы, очки), 
глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного 
числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь 
суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), 
приставками (подснежник, подосиновик).И. Сафонова 
Развитие речевого творчества.
Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию 
разнообразных видов творческих рассказов: придумывание 
продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, 
рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно 
выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и 
доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-
доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных 
игр, в повседневном общении.И. Сафонова 

Обогащение активного словаря
за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, 
предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, 
трудовых действий и качества их выполнения; личностные 
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авторская 
литература), видах 
(проза и поэзия), о 
многообразии жанров
и их некоторых 
признаках 
(композиция, 
средства языковой 
выразительности);

 способствовать 
развитию понимания 
литературного текста 
в единстве его 
содержания и формы, 
смыслового и 
эмоционального 
подтекста.И. Сафонова

характеристики человека (честность, справедливость, доброта, 
заботливость, верность и т.И. Сафонова д.И. Сафонова), его состояния и настроения, 
внутренние переживания; социально-нравственные категории 
(добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный, и т.И. Сафоновад.И. Сафонова), оттенки 
цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т.И. Сафонова д.И. Сафонова), тонкое 
дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; 
названия обследовательских действий, необходимых для выявления
качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и 
т.И. Сафонова д.И. Сафонова).И. Сафонова Освоение способов обобщения -объединения предметов в 
группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, 
обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, 
домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).И. Сафонова Освоение 
умения находить в текстах литературных произведений сравнения, 
эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.И. Сафонова

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха.
Освоение чистого произношения звуков; упражнение в чистом 
звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и 
при звуковом анализе слов; использование средств интонационной 
выразительности при чтении стихов, пересказе литературных 
произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение 
темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от 
содержания).И. Сафонова 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте. 
Освоение представления о существовании разных языков.И. СафоноваОсвоение 
терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и 
согласный звук, звуковой анализ слова.И. СафоноваОсвоение умений:делить на 
слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ 
простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, 
различать гласные и согласные звуки, определять твердость и 
мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; 
составлять предложения по живой модели; определять количество и
последовательность слов в предложении; развивать мелкую 
моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.И. Сафонова 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
Восприятие классических и современных поэтических 
произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические 
сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов 
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(сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к 
рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание 
образности и выразительности языка литературных произведений; 
проявление интереса к текстам познавательного содержания 
(например, фрагментам детских энциклопедий)

Подготовительная ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛгруппа ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

 поддерживать 
проявление 
субъектной позиции 
ребенка в речевом 
общении со 
взрослыми и 
сверстниками; 

 развивать умение 
осознанного выбора 
этикетной формы в 
зависимости от 
ситуации общения, 
возраста собеседника,
цели взаимодействия;

 поддерживать 
использование в речи 
средств языковой 
выразительности: 
антонимов, 
синонимов, 
многозначных слов, 
метафор, образных 
сравнений, 
олицетворений;

 развивать речевое 
творчество, учитывая 
индивидуальные 
способности и 
возможности детей;

 воспитывать интерес 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: 

 коллективного речевого взаимодействия при выполнении 
поручений и игровых заданий (организовать работу группы, 
распределить обязанности, согласовать действия, 
регулировать активность друг друга, дать отчет о 
выполненном поручении); 

 использовать вариативные этикетные формулы 
эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях 
приветствия («Как я рад тебя видеть».И. Сафонова «Как я по вам 
соскучился», «Как хорошо, что мы встретились»), в 
ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей следующей 
встречи», «Как жаль расставаться с тобой», «До новых и 
радостных встреч», «Надеюсь на новую встречу», «Всего 
хорошего, удачи тебе!»; 

 использовать правила этикета в новых ситуациях: кто 
здоровается первым при встрече со взрослыми, когда следует
подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает
руку; почему следует вставать при приветствии; почему 
нельзя держать руки в карманах и здороваться и прощаться 
через порог или другое препятствие; 

 представить своего друга родителям, товарищам по игре: 
кого представляют первым: девочку или мальчика, мужчину 
или женщину; 

 познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить 
свою дружбу; умение делать комплименты другим и 
принимать их; 

 следовать правилам этикета в тяжелых жизненных 
обстоятельствах (болезнь, неприятности в семье); 

 использовать формулы речевого этикета в процессе спора.И. Сафонова 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи. 
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к языку и осознанное 
отношение детей к 
языковым явлениям;

 развивать умения 
письменной речи: 
читать отдельные 
слова и 
словосочетания, 
писать печатные 
буквы;

 развивать умения 
анализировать 
содержание и форму 
произведения, 
развивать 
литературную речь;

 обогащать 
представления об 
особенностях 
литературы: о родах 
(фольклор и 
авторская 
литература), видах 
(проза и поэзия) и 
многообразии 
жанров.И. Сафонова

Освоение умений: 

 пересказа литературных произведений по ролям, близко к 
тексту, от лица литературного героя, передавая идею и 
содержание, выразительно воспроизводя диалоги 
действующих лиц; 

 понимать и запоминать авторские средства выразительности,
использовать их при пересказе, в собственнойречи, замечать 
в рассказах сверстников; 

 в описательных рассказах передавать эмоциональное 
отношение к образам используя средства языковой 
выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы,
олицетворения; самостоятельно определять логику 
описательного рассказа; использовать разнообразные 
средства выразительности; 

 составлять повествовательные рассказы по картине, из 
личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить
свой рассказ, соблюдая структуру повествования; 

 составлять рассказы контаминации, сочетая описание и 
повествование, описание и рассуждение; 

 различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, 
пословица, стихотворение; 

 соблюдать в повествовании основные характерные 
особенности жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения;

 самостоятельно использовать в процессе общения со 
взрослыми и сверстниками объяснительную речь, речь-
доказательство, речевое планирование;

 образовывать сложные слова посредством слияния основ 
(кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина); 

 самостоятельно использовать в речи разные типы 
предложений (простые, сложносочиненные, 
сложноподчиненные) в соответствии с содержанием 
высказывания.И. Сафонова 

Развитие речевого творчества.
Освоение умений:

 самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 
рассказов: на тему, предложенную воспитателем, 
моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание 
диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с 
использованием приемов ТРИЗа; 
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 в творческих рассказах использовать личный и 
литературный опыт, индивидуальные интересы и 
способности; 

 внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать 
им в случае затруднений, замечать речевые и логические 
ошибки и доброжелательно и конструктивно исправлять их.И. Сафонова

Обогащение активного словаря: 
Освоение умений: 

 подбирать точные слова для выражения мысли; 
 выполнять операцию классификации – деления освоенных 

понятий на группы на основе выявленных признаков: посуда
– кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь – зимняя, 
летняя, демисезонная; транспорт – пассажирский и грузовой,
наземный, воздушный, водный, подземный и т.И. Сафонова д.И. Сафонова; 

 находить в художественных текстах и понимать средства 
языковой выразительности: полисемию, олицетворения, 
метафоры;

 использовать средства языковой выразительности при 
сочинении загадок, сказок, стихов.И. Сафонова 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха:
Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; 
коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении.И. Сафонова 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте. 
Освоение звукового анализа четырех звуковых и пяти звуковых 
слов (лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в 
слове, определение их последовательности, характеристика звуков 
(гласный-согласный, согласный твердый-мягкий), составление 
схемы звукового состава слова, выделение ударного гласного звука 
в слове.И. Сафонова
Освоение умений:
определять количество и последовательность слов в предложении; 
составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации 
на листе, выполнения графических диктантов; выполнения 
штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и
фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.И. Сафонова 
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Знакомство с книжной культурой, детской литературой.
Представления о некоторых особенностях литературных жанров: 
сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, 
загадка; проявление интереса к текстам познавательного 
содержания.И. Сафонова

Образовательная ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛобласть ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ«Социально ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ–коммуникативное ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛразвитие».

Основная цель: 
позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества и государства.И. Сафонова
Задачи: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности;

 развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания;
 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в группе;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.И. Сафонова

Основные направления реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»:

1.И. Сафонова Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.И. Сафонова
2.И. Сафонова Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.И. Сафонова
3.И. Сафонова Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.И. Сафонова
4.И. Сафонова Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.И. Сафонова

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на
всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение
их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в 
том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 
принадлежности.И. Сафонова
В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют 
знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в 
сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, 
продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению 
детьми словарного запаса.И. Сафонова
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Содержание работы по возрастам

Задачи Содержание

Старшая ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛгруппа ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Развитие игровой деятельности.

 развивать умение играть на основе 
совместного со сверстниками 
сюжетосложения: сначала через 
передачу в игре знакомых сказок и 
историй, затем через внесение 
изменений в знакомый сказочный 
сюжет (введение новой роли, 
действия, события), впоследствии – 
через сложение новых творческих 
сюжетов;

 обогащать содержание сюжетных 
игр детей на основе знакомства с 
явлениями социальной 
действительности и отношениями 
людей (школа, магазин, больница, 
парикмахерская, путешествия и 
др.И. Сафонова), активизировать воображение 
на основе сюжетов сказок и 
мультипликационных фильмов;

 совершенствовать умение 
следовать игровым правилам в 
дидактических, подвижных, 
развивающих играх;

 развивать умение сотрудничать со 
сверстниками в разных видах игр: 
формулировать собственную точку 
зрения, выяснять точку зрения 
своего партнера, сравнивать их и 
согласовывать при помощи 
аргументации.И. Сафонова 

Сюжетно-ролевые игры.И. Сафонова 

Режиссерские игры и игра-фантазирование.И. Сафонова 

Игровые импровизации и театрализация.И. Сафонова 

Игра-экспериментирование с различными предметами
и материалами: игры с водой, льдом, снегом 
«Очистим воду»; игры со светом «Пускаем солнечные
зайчики»; игры с магнитами, стеклом, резиной 
«Испытание магнита» (экспериментирование с 
магнитом); игры с бумагой (оригами).И. Сафонова

Дидактические и развивающие игры.И. Сафонова 

Игры с готовым содержанием и правилами

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

 воспитывать дружеские 
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взаимоотношения между детьми; 
привычку сообща играть, 
трудиться, заниматься; стремление 
радовать старших хорошими 
поступками; умение 
самостоятельно находить общие 
интересные занятия; 

 воспитывать уважительное 
отношение к окружающим;

 учить заботиться о младших, 
помогать им, защищать тех, кто 
слабее;



формировать такие качества, как 
сочувствие, отзывчивость;



воспитывать скромность, умение 
проявлять заботу об окружающих,с 
благодарностью относиться к 
помощи и знакам внимания;

 формировать умение оценивать 
свои поступки и поступки 
сверстников;

 развивать стремление детей 
выражать свое отношение к 
окружающему, самостоятельно 
находить для этого различные 
речевые средства;

 расширять представления о 
правилах поведения в 
общественных местах; об 
обязанностях в группе детского 
сада, дома;

 обогащать словарь детей 
вежливыми словами (здравствуйте, 
до свидания, пожалуйста, извините,
спасибо и т.И. Сафонова д.И. Сафонова);

 побуждать к использованию в речи 
фольклора (пословицы, поговорки, 
потешки и др.И. Сафонова);

 показать значение родного языка в 
формировании основ 
нравственности.И. Сафонова

Взаимоотношения и сотрудничество.
Проявление доброжелательного отношения к 
сверстникам, уважения к взрослым.И. Сафонова Овладение при 
поддержке взрослого умениями совместной 
деятельности: принимать общую цель, 
договариваться о способах деятельности и 
материалах, в процессе общего дела быть 
внимательными друг к другу, добиваться хорошего 
результата, выражать свое отношение к результату и 
взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали 
много красивых снежинок и теперь мы украсим ими 
нашу группу»).И. Сафонова Освоение разных форм совместной 
деятельности и сотрудничества со сверстниками: 
работа парами, подгруппами, фронтально-вместе со 
всеми.И. Сафонова Оценка результатов совместных действий.И. Сафонова 

Правила культуры поведения, общения со 
взрослыми и сверстниками.
Знакомство детей с правилами культуры поведения 
по отношению к взрослым и сверстникам.И. Сафонова 
Упражнение в использовании культурных форм 
общения: обращаться к взрослым по имени и 
отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, 
самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить 
за помощь и заботу.И. Сафонова Быть дружелюбным и 
справедливым по отношению к сверстникам.И. Сафонова В 
разговоре смотреть на собеседника, говорить 
приветливо, не перебивать говорящего и не 
прерывать разговора, если он не закончен, избегать 
грубого тона в общении.И. Сафонова Умение оценить поступки с 
позиции правил культуры поведения и общения.И. Сафонова 

Семья.
Обогащение представлений о семье, семейных и 
родственных отношениях: члены семьи, ближайшие 
родственники по линии матери и отца.И. Сафонова Понимание 
того, как поддерживаются родственныесвязи 
(переписка, разговор по телефону, посещения, 
электронная почта), как проявляются в семье забота, 
любовь, уважение друг к другу.И. Сафонова Знание некоторых 
семейных традиций, любимых занятий членов семьи.И. Сафонова 
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Представления о поведении в случае болезни кого-то 
из членов семьи, некоторые правила помощи 
больному.И. Сафонова Правила отношения к пожилым людям в 
семье.И. Сафонова

Эмоции.
Знакомство с разнообразием эмоциональных 
состояний взрослых и сверстников, их выражение в 
мимике, пантомимике, действиях, интонации речи 
(радость, веселье, огорчение, удивление, обида, 
доброта, нежность, восхищение).И. Сафонова Развитие 
эмоциональной отзывчивости, освоение способов 
эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, 
пожилого человека.И. Сафонова Понимание того, что нельзя 
смеяться над недостатками внешности других детей, 
дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к 
обиженному, слабому человеку.И. Сафонова

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание

 формировать у детей 
привычкуследить за чистотой тела, 
опрятностью одежды, прически;

 закреплять умение замечать и 
самостоятельно устранять 
непорядокв своем внешнем виде;

 воспитывать у детей 
положительноеотношение к труду, 
желание выполнять посильные 
трудовые поручения;

 разъяснять детям значимость их 
труда;

 воспитывать желание участвовать в
совместной трудовой деятельности;

 формировать необходимые умения 
и навыки в разных видах труда;



воспитывать самостоятельность и 
ответственность, умение 
доводитьначатое дело до конца;

 развивать творчество и инициативу 
при выполнении различных видов 

Труд взрослых и рукотворный мир.
Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, 
содержание труда в соответствии с общей структурой 
трудового процесса: цель и мотив, материалы и 
предметы труда, инструменты и оборудование, набор 
трудовых действий, результат (архитекторы 
проектируют новые здания и мосты; строители 
осуществляют задуманное; шоферы подвозят 
строительный материал; рекламные агенты и 
менеджеры осуществляют продажу квартир).И. Сафонова 
Понимание роли современной техники и материалов в
трудовой деятельности взрослых.И. Сафонова Уважение к труду 
родителей, представление о материальном 
обеспечении семьи, ее бюджете.И. Сафонова 

Самообслуживание и детский труд
Развитие самостоятельности в самообслуживании.И. Сафонова 
Расширение объема процессов самообслуживания и 
хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, 
застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома 
после еды чайную посуду).И. Сафонова Освоение трудовых 
процессов, обеспечивающих ребенку возможность с 
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труда;
 знакомить детей с наиболее 

экономными приемами работы;
 воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение 
к материалам и инструментам;

 учить оценивать результат своей 
работы (с помощью взрослого);

 воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми; 
привычку играть, трудиться, 
заниматься сообща;

 развивать желание помогать друг 
другу;

 формировать у детей предпосылки 
(элементы) учебной деятельности;

 продолжать развивать внимание, 
умение понимать 
поставленнуюзадачу (что нужно 
делать), способы ее достижения 
(как делать); воспитывать 
усидчивость; учить проявлять 
настойчивость, целеустремленность
вдостижении конечного результата;

 расширять представления детей о 
труде взрослых, результатах труда, 
его общественной значимости;

 формировать бережное отношение 
к тому, что сделано руками 
человека;

 прививать детям чувство 
благодарности к людям за их труд.И. Сафонова

небольшой помощью взрослого заботиться о своей 
одежде и обуви (почистить, высушить после 
прогулки).И. Сафонова Представления о роли самообслуживания 
в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, 
полоскания рта после еды.И. Сафонова Участие в новых видах 
дежурства –по уголку природы, помощи педагогам 
при подготовке к занятиям.И. Сафонова Освоение способов 
распределения коллективной работы по типу общего 
труда (объединение всех результатов детского труда в
единый) и совместного выполнения трудового 
процесса, когда предмет труда переходит от одного 
участника труда к другому для выполнения действий.И. Сафонова 

Представления о ручном труде и конструировании
Освоение умений создания поделок из бумаги, ткани, 
дерева, природного материала и конструкторов, 
способов конструирования из «бросового» материала,
изготовление игрушек в технике оригами.И. Сафонова 
Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со 
взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить 
домашних животных, участвовать со взрослыми в 
приготовлении пищи и уборке квартиры).И. Сафонова

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе

 формировать основы экологической
культуры и безопасного поведения 
в природе;

 формировать понятия о том, что в 
природе все взаимосвязано, 
чточеловек не должен нарушать эту
взаимосвязь, чтобы не навредить 

Обогащение представлений о разнообразии 
источников и причин опасности в быту, на улице, в 
природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных 
для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое 
солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по 
льду, контакты с бездомными животными и пр.И. Сафонова).И. Сафонова 
Представления о последствиях неосторожных 
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животному и растительному миру;
 уточнять знания детей об элементах

дороги (проезжая часть, 
пешеходный переход, тротуар), о 
движении транс-порта, о работе 
светофора;

 знакомить с названиями 
ближайших к детскому саду улиц и 
улиц, накоторых живут дети;

 знакомить с правилами дорожного 
движения;

 закреплять основы безопасности 
жизнедеятельности человека;

 формировать умение обращаться за 
помощью к взрослым;

 учить называть свое имя, фамилию,
возраст, домашний адрес, телефон.И. Сафонова

действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.И. Сафонова).И. Сафонова 
Освоение правил поведения на улице, при переходе 
проезжей части дороги.И. Сафонова Знание сигналов светофора, 
указателей перехода улицы, остановок транспорта.И. Сафонова 
Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать 
в общение только в присутствии и разрешении 
родителей, не принимать угощения, подарки от 
незнакомых людей без согласия родителей, не 
открывать дверь чужим людям и пр.И. Сафонова

Подготовительная ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛгруппа ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Развитие игровой деятельности

 поддерживать проявления 
активности, самостоятельности и 
творчества детей в разных видах 
сюжетных игр;

 обогащать игровой опыт каждого 
ребенка на основе участия в 
интегративной деятельности 
(познавательной, речевой, 
продуктивной), включающей игру; 

 формировать умение не только 
следовать готовым игровым 
правилам в дидактических, 
подвижных, развивающих играх, но
и самостоятельно создавать новые 
правила; 

 обогащать способы игрового 
сотрудничества со сверстниками, 
развивать дружеские 
взаимоотношения и способствовать

Сюжетно-ролевые игры.И. Сафонова 

Режиссерские игры.И. Сафонова 

Игра-фантазирование.И. Сафонова 

Игра-экспериментирование с разными материалами.И. Сафонова 
Дидактические и развивающие игры.И. Сафонова 

Игры с готовым содержанием и правилами.И. Сафонова
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становлению микрогрупп детей на 
основе интереса к разным видам 
игр.И. Сафонова

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

 воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми, 
развивать умение самостоятельно 
объединяться для совместной игры 
и труда, заниматься самостоятельно
выбранным делом, договариваться, 
помогать друг другу;

 воспитывать организованность, 
дисциплинированность, 
коллективизм, уважение к старшим;

 воспитывать заботливое отношение
к малышам, пожилым людям;учить 
помогать им;

 формировать такие качества, как 
сочувствие, отзывчивость, 
справедливость, скромность;

 развивать волевые качества: умение
ограничивать свои желания, 
выполнять установленные нормы 
поведения, в своих поступках 
следовать положительному 
примеру;

 воспитывать уважительное 
отношение к окружающим;

 формировать умение слушать 
собеседника, не перебивать без 
надобности;

 формировать умение спокойно 
отстаивать свое мнение;

 обогащать словарь формулами 
словесной вежливости 
(приветствие,прощание, просьбы, 
извинения);

 расширять представления детей об 
их обязанностях, прежде всегов 
связи с подготовкой к школе;

Эмоции.
Различение и называние широкого круга эмоций 
(радость грусть, любовь, удивление, страх, нежность, 
печаль, злость, восхищение).И. Сафонова Представление о 
богатстве эмоционального мира человека, средствах 
внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, 
интонации голоса, движения, позы).И. Сафонова Понимание 
созвучности эмоциональных переживаний с 
природой, музыкой, поэзией.И. Сафонова Разнообразие форм и 
способов проявления эмоциональной отзывчивости и 
сопереживания.И. Сафонова Отражение эмоций в 
театрализованной деятельности, в рисовании, играх.И. Сафонова

Взаимоотношения и сотрудничество.
Мы самые старшие в детском саду.И. Сафонова Представления о 
нравственных качествах людей, их проявлении в 
поступках и взаимоотношениях (доброта, 
справедливость, ответственность, уважение, 
честность, чувство собственного достоинства).И. Сафонова 
Оценка поступков с позиции норм и правил.И. Сафонова Жизнь 
человека как ценность.И. Сафонова Представления о дружбе, о 
качествах и поступках настоящих друзей.И. Сафонова Развитие у 
детей чувства «единой семьи» в детском саду, 
интереса к сверстнику, желания лучше узнать 
личностные особенности друг друга.И. Сафонова Освоение при 
поддержке воспитателя организационных умений: 
определять общий замысел, планировать работу, 
уметь договориться о распределении обязанностей в 
небольшой подгруппе, распределять роли, материалы,
согласовывать свои действия со сверстниками, 
оценивать результат и взаимоотношения «Играли 
дружно, и получился красивый дворец».И. Сафонова Умение 
использовать разные способы и приемы 
справедливого распределения ролей, игровых 
материалов (считалки, жеребьевка, очередность, 
предварительная договоренность).И. Сафонова Готовность 
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 формировать интерес к учебной 
деятельности и желание учиться в 
школе.И. Сафонова

помогать тому, кому трудно, поделиться своими 
знаниями и умениями, научить, проявлять 
справедливость.И. Сафонова Приучение самостоятельно 
соблюдать установленный порядок поведения в 
группе, регулировать свою активность: учитывать 
права других детей, соблюдать очередность, 
проявлять терпение, не вступать в ссоры, не 
перекладывать свою работу на других детей, 
проявлять настойчивость.И. Сафонова Представление о том, что 
шестилетки – самые старшие среди детей в детском 
саду, они показывают другим хороший пример, 
заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся 
к школе.И. Сафонова
Правила культуры поведения, общения со 
взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со 
взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм 
этикета (культура поведения за столом, поведение в 
гостях, культурные нормы разговора и пр.И. Сафонова).И. Сафонова Правила 
поведения в общественных местах, правила уличного 
движения.И. Сафонова Представления, конкретные формы 
проявления уважения кстаршим, заботливого 
отношения к пожилым людям, людям с 
ограниченными возможностями.И. Сафонова 

Семья.
Активное проявление добрых чувств по отношению к 
родителям, близким родственникам, членам семьи.И. Сафонова 
Представления о семейных и родственных 
отношениях, некоторые сведения о родословной 
семьи.И. Сафонова Досуг семьи, взаимные чувства, правила 
общения в семье, семейный бюджет, значимые и 
памятные события.И. Сафонова Гордость своей семьей, умение 
выразить близким свою любовь, внимание, 
готовность помочь.И. Сафонова Интерес детей к школьным годам 
родителей, желание общаться в семье на школьную 
тему.И. Сафонова Знание стихов, песен о школе, школьниках.И. Сафонова 

Школа
Представления о школе, школьниках, учителе; 
стремление к школьному обучению, к познанию, 
освоению чтения, письма.И. Сафонова Расширение представлений
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детей роли школы в жизни людей, о том, что школа 
открывает человеку окно в удивительный мир знаний,
что люди разных профессий (врачи, писатели, 
создатели космических кораблей и пр.И. Сафонова) учились в 
школе.И. Сафонова

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание

 закреплять умение следить за 
чистотой одежды и обуви, замечать 
и устранять непорядок в своем 
внешнем виде, тактично сообщать 
товарищу о необходимости что-то 
поправить в костюме, прическе;

 продолжать формировать трудовые 
умения и навыки, воспитывать 
трудолюбие;

 приучать детей старательно, 
аккуратно выполнять поручения, 
беречь материалы и предметы, 
убирать их на место после работы;

 воспитывать желание участвовать в
совместной трудовой деятельности 
наравне со всеми, стремление быть 
полезными окружающим, 
радоваться результатам 
коллективного труда;

 развивать умение самостоятельно 
объединяться для совместной игры 
и труда, оказывать друг другу 
помощь;

 закреплять умение планировать 
трудовую деятельность;

 прививать интерес к учебной 
деятельности и желание учиться в 
школе;

 формировать навыки учебной 
деятельности (умение внимательно 
слушать педагога, действовать по 
предложенному им плану, а также 
самостоятельно планировать свои 
действия, выполнять поставленную 

Труд взрослых и рукотворный мир.

Знания о многообразии профессий в современном 
мире, о содержании профессионального труда в 
соответствии с общей структурой трудового 
процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда,
инструменты и оборудование, набор трудовых 
действий, результат.И. Сафонова Представления о личностных 
качествах представителей разных 
профессий(пожарные, военные –люди смелые и 
отважные, они должны быстро принимать решения, 
от которых часто зависит жизнь людей).И. Сафонова Постепенно 
вводить детей в мир экономических отношений, 
совместно с родителями формировать у детей 
разумные потребности на основе соотношения 
желаний и возможностей семьи.И. Сафонова Представление о 
деньгах, реальной стоимости и цене отдельных 
продуктов питания, игрушек, детских книг.И. Сафонова Культура 
потребления: бережное отношение к воде, 
электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, 
жилищу.И. Сафонова 

Самообслуживание и детский труд.
Расширение круга обязанностей детей в 
самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде 
(Привычное самостоятельное и аккуратное 
выполнение культурно-гигиенических навыков, 
освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в 
наведении порядка в группе и на участке детского 
сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье 
чайной посуды и пр.И. Сафонова).И. Сафонова Развитие ответственности за 
выполнение трудовых поручений.И. Сафонова Развитие 
взаимодействия со сверстниками в процессе 
самостоятельного выполнения обязанностей 
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задачу, правильно оценивать 
результаты своей деятельности);

 расширять представления о труде 
взрослых, о значении их труда для 
общества;

 воспитывать уважение к людям 
труда;

 продолжать знакомить детей с 
профессиями, связанными со 
спецификой родного города 
(поселка);

 развивать интерес к различным 
профессиям, в частности к 
профессиям родителей и месту их 
работы.И. Сафонова

дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к
занятиям.И. Сафонова Освоение способов распределения 
коллективной работы, планирования деятельности, 
распределения обязанностей по способу общего и 
совместного труда.И. Сафонова Под контролем взрослого 
освоение обращения с инструментами (иглами, 
ножницами, пилами, ножами и пр.И. Сафонова)и бытовой 
техникой (пылесос, миксер).И. Сафонова В ручном труде и 
конструировании при поддержке взрослого 
самостоятельная постановка цели, планирование 
замысла, осуществление процесса труда, оценка 
результата, бережное обращение с инструментами, 
соблюдение порядка на рабочем месте.И. Сафонова Развитие 
инициативы и творчества в ручном труде.И. Сафонова

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе

 формировать основы экологической
культуры;

 продолжать знакомить с правилами 
поведения на природе;

 знакомить с Красной книгой, с 
отдельными представителями 
животного и растительного мира, 
занесенными в нее;

 уточнять и расширять 
представления о явлениях природы;

 систематизировать знания детей об 
устройстве улицы, о дорожном 
движении;

 знакомить с понятиями «площадь», 
«бульвар», «проспект»;

 подводить детей к осознанию 
необходимости соблюдать правила 
дорожного движения;

 подвести детей к пониманию 
необходимости соблюдать меры 
предосторожности, учить оценивать
свои возможности по преодолению 
опасности;

 формировать у детей навыки 

Обогащение и закрепление правил и способов 
безопасного поведения в быту, природе, на улице, в 
городе, в общении с незнакомыми людьми.И. Сафонова Освоение 
правил безопасного обращения с электроприборами.И. Сафонова 
Представления о приемах элементарной первой 
помощи при травмах, ушибах, признаках 
недомогания.И. Сафонова Правила обращения за помощью в 
опасных ситуациях, номера телефона вызова 
экстренной помощи (скорая мед.И. Сафоновапомощь, пожар, 
полиция).И. Сафонова Соблюдение правила безопасной 
организации индивидуальной и совместной 
деятельности, подвижных игр, спортивных 
развлечений.И. Сафонова
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поведения в ситуациях: «Один 
дома», «Потерялся», «Заблудился».И. Сафонова 
Формировать умение обращаться за
помощью к взрослым;

 закреплять умение называть свое 
имя, фамилию, возраст, домашний 
адрес, телефон.И. Сафонова

Образовательная ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛобласть ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ«Познавательное ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛразвитие»
Основная цель: 
Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно 
подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.И. Сафонова
Задачи: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
 формирование познавательных действий, становление сознания;
 развитие воображения и творческой активности;
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.И. Сафонова);

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках;

 формирование первичных представлений о планете Земля, как общем доме людей, об 
особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.И. Сафонова

Содержание работы по возрастам

Задачи Содержание

Старшая ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛгруппа ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

 развивать интерес к 
самостоятельному 
познанию объектов 
окружающего мира 
в его разнообразных 
проявлениях и 
простейших 
зависимостях;

 развивать 

Расширение представлений о предметах и явлениях окружающей 
действительности.И. Сафонова Анализ, сравнение, выделение характерных, 
существенных признаков предметов и явлений окружающего мира.И. Сафонова
Сравнение предметов, установление их сходства и различия (найди 
в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти 
предметы похожи и чем отличаются и т.И. Сафонова д.И. Сафонова).И. Сафонова
Подбирание пары или группы предметов, совпадающих по 
заданному признаку (длинный – короткий, пушистый – гладкий, 
теплый — холодный и др.И. Сафонова).И. Сафонова Определение материалов, из которых 
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аналитическое 
восприятие, умение 
использовать разные
способы познания: 
обследование 
объектов, 
установление связей 
между способом 
обследования и 
познаваемым 
свойством предмета,
сравнение по 
разным основаниям 
(внешне видимым и 
скрытым 
существенным 
признакам), 
измерение, 
упорядочивание, 
классификация;

 развивать умение 
отражать результаты
познания в речи, 
рассуждать, 
пояснять, приводить
примеры и аналогии;

 воспитывать 
эмоционально-
ценностное 
отношение к 
окружающему миру 
(природе, людям, 
предметам);

 поддерживать 
творческое 
отражение 
результатов 
познания в 
продуктах детской 
деятельности;

 обогащать 
представления о 
людях, их 

изготовлены предметы.И. Сафонова Сравнение предметов (по назначению, 
цвету, форме, материалу), классификация их (посуда – фарфоровая,
стеклянная, керамическая, пластмассовая).И. Сафонова

Сенсорное развитие. 
Выделение разнообразных свойств и отношений предметов (цвет, 
форма, величина, расположение в пространстве и т.И. Сафонова п.И. Сафонова), включая 
органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус).И. Сафонова
Знакомство с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 
зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, 
серый и черный (ахроматические).И. Сафонова Знакомство с особенностями 
расположения цветовых тонов в спектре.И. Сафонова Знакомство с различными 
геометрическими фигурами, использование в качестве эталонов 
плоскостных и объемных форм.И. Сафонова Обследование предметов разной 
формы; при обследовании включение движений рук по предмету.И. Сафонова 
Расширение представления о фактуре предметов (гладкий, 
пушистый, шероховатый и т.И. Сафонова п.И. Сафонова).И. Сафонова
Реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 
творческих и нормативных.И. Сафонова

Формирование элементарных математических представлений
Сравнение двух предметов по величине (длине, ширине, высоте) 
опосредованно – с помощью третьего (условной меры), равного 
одному из сравниваемых предметов.И. Сафонова
Нахождение предметов длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже),
толще (тоньше) образца и равные ему.И. Сафонова 
Сравнение предметов по форме, нахождение в ближайшем 
окружении предметов одинаковой и разной формы: книги, картина,
одеяла, крышки столов – прямоугольные, поднос и блюдо – 
овальные, тарелки – круглые и т.И. Сафонова д.И. Сафонова Ориентировка в окружающем 
пространстве(вверху – внизу, впереди (спереди) – сзади (за), слева –
справа, между, рядом с, около); движение в заданном направлении, 
меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками – 
указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо 
и т.И. Сафонова п.И. Сафонова); определение своего местонахождения среди окружающих 
людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, 
позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначение в 
речи взаимного расположения предметов: «Справа от куклы сидит 
заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади – мишка, а впереди – 
машина».И. Сафонова Ориентировка на листе бумаги (справа – слева, вверху – 
внизу, в середине, в углу).И. Сафонова Формирование представления о том, что 
утро, вечер, день и ночь составляют сутки.И. Сафонова
Устанавливание последовательности различных событий: что было 
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нравственных 
качествах, 
гендерных отличиях,
социальных и 
профессиональных 
ролях, правилах 
взаимоотношений 
взрослых и детей;

 развивать 
представления 
ребенка о себе, 
своих умениях, 
некоторых 
особенностях 
человеческого 
организма;

 развивать 
представления о 
родном городе и 
стране, гражданско-
патриотические 
чувства;

 поддерживать 
стремление узнавать
о других странах и 
народах мира.И. Сафонова

раньше (сначала), что позже (потом), определение, какой день 
сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.И. Сафонова

Формирование первичных представлений о себе, других людях
Развитие интереса к людям разного пола и возраста.И. Сафонова Овладение 
пониманием особенностей проявления характерных мужских и 
женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного 
пола с учетом гендерной принадлежности.И. Сафонова Освоение разнообразия 
мужских и женских имен происхождения некоторых имен, имени и 
отчества.И. Сафонова Освоение представлений о многообразии социальных 
ролей, выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как 
основы создания богатства окружающего мира.И. Сафонова 
Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, 
поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях 
членов семьи, профессиях родителей.И. Сафонова Овладение некоторыми 
сведениями об организме, понимание назначения отдельных 
органов и условиях их нормального функционирования.И. Сафонова

Формирование первичных представлений о Малой родине и 
Отечестве, многообразии стран и народов мира. 
Освоение представлений о своем поселке - названия родного 
поселка, его особенностях (местах отдыха и работы близких, 
основных достопримечательностях).И. Сафонова Освоение представлений о  
назначении некоторых общественных учреждениях поселка - 
магазинов,  больницы, библиотеке и т.И. Сафоновад.И. Сафонова Понимание особенностей 
правил поведения в общественных учреждениях.И. Сафонова 
Проявление интереса к родной стране.И. Сафонова Освоение представлений о 
ее столице, государственном флаге и гербе.И. Сафонова Освоение 
представлений о содержании основных государственных 
праздников России, ярких исторических событиях, героях России.И. Сафонова 
Понимание многообразия россиян разных национальностей - 
особенностей их внешнего вида, одежды, традиций.И. Сафонова Развитие 
интереса к сказкам, песням, играм разных народов.И. Сафонова Развитие 
толерантности по отношению к людям разных национальностей.И. Сафонова 
Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и 
сделать свою страну богатой и счастливой.И. Сафонова 
Освоение представлений о других странах и народах мира. 
Понимание, что в других странах есть свои 
достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы.И. Сафонова Развитие 
интереса к жизни людей в разных странах.И. Сафонова Понимание того, что 
люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить.И. Сафонова
Ознакомление с миром природы
Расширение и уточнение представления детей о природе.И. Сафонова 
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Наблюдение за объектами природы.И. Сафонова
Закрепление представлений о растениях ближайшего окружения: 
деревьях, кустарниках и травянистых растениях.И. Сафонова Знакомство с 
понятиями «лес», «луг» и «сад».И. Сафонова Уход за растениями.И. Сафонова
Расширение представлений о домашних животных, их повадках, 
зависимости от человека.И. Сафонова Расширение представлений детей о диких
животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней 
спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в 
берлоге).И. Сафонова Знакомство с птицами (ласточка, скворец и 
др.И. Сафонова).И. СафоноваЗнакомство детей с представителями классов пресмыкающихся
(ящерица, черепаха и др.И. Сафонова) и насекомых (пчела, комар, муха и др.И. Сафонова).И. Сафонова
Формирование представлений о чередовании времен года, частей 
суток и их некоторых характеристиках.И. Сафонова Знакомство детей с 
многообразием родной природы; с растениями и животными 
различных климатических зон.И. Сафонова
Использование в процессе ознакомления с природой произведений 
художественной литературы, музыки, народных примет.И. Сафонова
Формирование представлений о том, что человек – часть природы и
что он должен беречь, охранять и защищать ее.И. Сафонова
Устанавливание причинно-следственных связей между 
природными явлениями (сезон – растительность – труд людей).И. Сафонова 
Взаимодействие живой и неживой природы.И. Сафонова Значение солнца и 
воздуха в жизни человека, животных и растений.И. Сафонова

Сезонные наблюдения
Осень. Представления о том, как похолодание и сокращение 
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 
человека.И. Сафонова Знакомство детей с тем, как некоторые животные 
готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи 
впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 
журавли) улетают в теплые края).И. Сафонова
Зима. Расширение и обогащение знаний детей об особенностях 
зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 
особенностях деятельности людей в городе, на селе.И. Сафонова Знакомство с 
таким природным явлением, как туман.И. Сафонова
Весна. Расширение и обогащение знаний детей о весенних 
изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают 
птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 
чем в тени.И. Сафонова 
Лето. Расширение и обогащение представлений о влиянии тепла, 
солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 
«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для 
зверей, птиц и их детенышей).И. Сафонова Формирование представлений о 
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съедобных и несъедобных грибах (съедобные – маслята, опята, 
лисички и т.И. Сафонова п.И. Сафонова; несъедобные – мухомор, ложный опенок).И. Сафонова

Подготовительная ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛгруппа ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

 развивать 
самостоятельность, 
инициативу, 
творчество в 
познавательно-
исследовательской 
деятельности, 
поддерживать 
проявления 
индивидуальности в 
исследовательском 
поведении ребенка, 
избирательность 
детских интересов;

 совершенствовать 
познавательные 
умения: замечать 
противоречия, 
формулировать 
познавательную 
задачу, использовать
разные способы 
проверки 
предположений, 
использовать 
вариативные 
способы сравнения, 
с опорой на систему 
сенсорных эталонов,
упорядочивать, 
классифицировать 
объекты 
действительности, 
применять 
результаты познания
в разных видах 
детской 

Расширение и уточнение представлений детей о предметном мире; 
о простейших связях между предметами ближайшего окружения.И. Сафонова
Углубление представлений о существенных характеристиках 
предметов, о свойствах и качествах различных материалов.И. Сафонова 
Расширение представлений о качестве поверхности предметов и 
объектов.И. Сафонова
Применение разнообразных способов обследования 
предметов(наложение, приложение, сравнение по количеству и т.И. Сафонова 
д.И. Сафонова).И. Сафонова

Сенсорное развитие.
Развитие умения созерцать предметы, явления (всматриваться, 
вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их 
качеств.И. Сафонова
Выделение в процессе восприятия нескольких качеств предметов; 
сравнение предметов по форме, величине, строению, положению в 
пространстве, цвету; выделение характерных деталей, красивых 
сочетаний
цветов и оттенков, различных звуков (музыкальные, природные и 
др.И. Сафонова).И. Сафонова
Классификация предметов по общим качествам(форме, величине, 
строению, цвету).И. Сафонова
Закрепление знаний детей о хроматических и ахроматических 
цветах.И. Сафонова

Проектная деятельность.
Развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, 
творческой, нормативной).И. Сафонова
Формирование умения уделять внимание анализу эффективности 
источников информации.И. Сафонова Обсуждение проекта в кругу сверстников.И. Сафонова

Формирование элементарных математических представлений
Развитие общих представлений о множестве: умение формировать 
множества по заданным основаниям, видеть составные части 
множества, в которых предметы отличаются определенными 
признаками.И. Сафонова Анализ формы предметов в целом и отдельных их 
частей; воссоздание сложных по форме предметов из отдельных 
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деятельности;
 развивать умение 

включаться в 
коллективное 
исследование, 
обсуждать его ход, 
договариваться о 
совместных 
продуктивных 
действиях, 
выдвигать и 
доказывать свои 
предположения, 
представлять 
совместные 
результаты 
познания;

 воспитывать 
гуманно-ценностное
отношение к миру 
на основе осознания 
ребенком некоторых
связей и 
зависимостей в 
мире, места 
человека в нем;

 обогащать 
представления о 
людях, их 
нравственных 
качествах, 
гендерных отличиях,
социальных и 
профессиональных 
ролях, правилах 
взаимоотношений 
взрослых и детей;

 способствовать 
развитию 
уверенности детей в 
себе, осознание 
роста своих 
достижений, чувства

частей по контурным образцам, по описанию, представлению.И. Сафонова 
Ориентировка на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 
доска, страница тетради, книги и т.И. Сафонова д.И. Сафонова); расположение предметов и 
их изображений в указанном направлении, отражение в речи их 
пространственного расположения (вверху, внизу, выше, ниже, 
слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 
углу, перед, за, между, рядом и др.И. Сафонова).И. Сафонова «Чтение» простейшей 
графической информации, обозначающей пространственные 
отношения объектов и направление их движения в пространстве: 
слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 
самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 
условные обозначения (знаки и символы).И. Сафонова Формирование 
элементарных представлений о времени: его текучести, 
периодичности, необратимости, последовательности всех дней 
недели, месяцев, времен года.И. Сафонова
Пользование в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 
«раньше», «позже», «в одно и то же время».И. Сафонова Развитие «чувства 
времени», умения беречь время, регулировать свою деятельность в 
соответствии со временем; различать длительность отдельных 
временных интервалов.И. Сафонова

Формирование первичных представлений о себе, других людях
Люди (взрослые и дети).Понимание разнообразия социальных и 
профессиональных ролей людей.И. Сафонова Освоение правил и норм общения 
и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях.И. Сафонова 
Освоение общечеловеческих норм поведения -везде дети уважают 
старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все
живое, защищают слабых.И. Сафонова Освоение представлений ребенка о себе 
– своем имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате 
рождения, адресе проживания.И. Сафонова Освоение представлений о своей 
семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших 
родственников, памятных событиях, традициях семьи.И. Сафонова Овладение 
представлениями об особенностях своего организма, которые 
необходимо учитывать в повседневной жизни

Формирование первичных представлений о Малой родине и 
Отечестве, многообразии стран и народов мира.
Освоение представлений о родном поселке – его гербе, , некоторых 
архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание 
назначения общественных учреждений, разных видов транспорта.И. Сафонова 
Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в 
городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях 
городской жизни.И. Сафонова
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собственного 
достоинства;

 развивать 
самоконтроль и 
ответственности за 
свои действия и 
поступки;

 обогащать 
представления о 
родном городе и 
стране, развивать 
гражданско-
патриотические 
чувства;

 формировать 
представления о 
многообразии стран 
и народов мира, 
некоторых 
национальных 
особенностях 
людей;

 развивать интерес к 
отдельным фактам 
истории и культуры 
родной страны, 
формировать начала 
гражданственности;

 развивать 
толерантность по 
отношению к людям
разных 
национальностей.И. Сафонова

Освоение представлений о родной стране– ее государственных 
символах, президенте, столице и крупные городах, особенностях 
природы.И. Сафонова Проявление интереса к ярким фактам из истории и 
культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям 
России.И. Сафонова Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов 
России, народных промыслов.И. Сафонова Проявления желания участвовать в 
праздновании государственных праздников и социальных акциях 
страны и города.И. Сафонова 
Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, 
многообразии стран и народов мира – элементарных представлений
о многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего 
вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных 
занятиях.И. Сафонова Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать 
свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих 
предков.И. Сафонова Освоение некоторых национальных мелодий, песен, 
сказок, танцев народов мира.И. Сафонова Осознание необходимости проявлять 
толерантность по отношению к людям разных национальностей.И. Сафонова
Ознакомление с миром природы
Расширение и уточнение представлений детей о деревьях, 
кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.И. Сафонова 
Знакомство с лекарственными растениями (подорожник, крапива и 
др.И. Сафонова).И. Сафонова Расширение и систематизация знаний о домашних, зимующих 
и перелетных птицах; домашних животных.И. Сафонова Продолжение 
знакомства детей с дикими животными.И. Сафонова Расширять представления 
об особенностях приспособления животных к окружающей среде.И. Сафонова
Расширение представлений о насекомых.И. Сафонова Знакомство с 
особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими 
семьями, муравьи – в муравейниках, пчелы – в дуплах, ульях).И. Сафонова 
Различение по внешнему виду и называние бабочек (капустница, 
крапивница, павлиний глаз и др.И. Сафонова) и жуков (божья коровка, 
жужелица и др.И. Сафонова).И. Сафонова Сравнение насекомых по способу передвижения 
(летают, прыгают, ползают).И. Сафонова
Развитие интереса к природе родного края.И. Сафонова Обобщение и 
систематизация представлений о временах года.И. Сафонова
Формирование представлений о переходе веществ из твердого 
состояния в жидкое и наоборот.И. Сафонова Описание таких явлений природы, 
как иней, град, туман, дождь.И. Сафонова
Закрепление умения передавать свое отношение к природе в 
рассказах.И. Сафонова
Устанавливание причинно-следственных связей между 
природными явлениями (если исчезнут насекомые – опылители 
растений, то растения не дадут семян и др.И. Сафонова).И. Сафонова Формирование 
понимания того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
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окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 
сказываются на здоровье и жизни человека.И. Сафонова
Закрепление умения правильно вести себя в природе (не ломать 
кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать 
муравейники и др.И. Сафонова).И. Сафонова

Сезонные наблюдения
Осень. Закрепление знаний детей о том, что сентябрь первый 
осенний месяц.И. Сафонова Наблюдения за явлениями и объектами природы; 
учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков 
стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).И. Сафонова
Зима. Обогащение представлений детей о сезонных изменениях в 
природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, 
гололед и т.И. Сафонова д.И. Сафонова).И. Сафонова Обращать внимание детей на то, что на некоторых 
деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т.И. Сафонова д.И. Сафонова).И. Сафонова 
Объяснить, что это корм для птиц.И. Сафонова 
Определение свойств снега (холодный, пушистый, рассыпается, 
липкий и др.И. Сафонова; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки).И. Сафонова
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит 
солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются 
сосульки).И. Сафонова
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.И. Сафонова
Весна. Расширение представлений дошкольников о весенних 
изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 
подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 
начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 
ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; 
появляются муравьи).И. Сафонова
Знакомство детей с народными приметами: «Длинные сосульки – к 
долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет 
жаркое» и т.И. Сафонова п.И. Сафонова
Лето. Уточнение представлений детей об изменениях, 
происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, 
тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).И. Сафонова Объяснить, 
что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 
растут, цветут и плодоносят.И. Сафонова Знакомство с трудом людей на полях, 
в садах и огородах.И. Сафонова 

Образовательная ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛобласть ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ«Художественно-эстетическое ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛразвитие»
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на 

достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач:
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- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд);

- развитие детского творчества;

- приобщение к изобразительному искусству;

- развитие детского конструирования;

- развитие музыкально художественной деятельности;

- приобщение к музыкальному искусству.

Содержание работы по возрастам:

Задачи Содержание

Старшая ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛгруппа

Изобразительное искусство

 активизировать 
проявление 
эстетического 
отношения к 
окружающему миру 
(искусству, природе,
предметам быта, 
игрушкам, 
социальным 
явлениям);

 развивать 
художественно-
эстетическое 
восприятие, 
эмоциональный 
отклик на 
проявления красоты 
в окружающем 
мире, 
произведениях 
искусства и 
собственных 
творческих работах;
способствовать 
освоению 
эстетических 
оценок, суждений;

 развивать 
представления об 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего 
мира, дифференцированно воспринимать многообразие форм, 
цвета, фактуры, способы их передачи в художественных образах.И. Сафонова 
Ассоциировать и образно воспринимать их.И. Сафонова Развивать 
художественно-эстетические способности.И. Сафонова Умения 
художественного восприятия: умения самостоятельно и 
последовательно анализировать произведения и архитектурные 
объекты; выделяет типичное, обобщенное.И. Сафонова Умения различать 
произведения искусства разных видов, понимание специфики 
разных видов искусства.И. Сафонова 

Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, 
утварь, одежда, предметы быта) и разных областей России; 
технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, 
нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического
и утилитарного, символичность образов животных, явлений 
природы.И. Сафонова Ценность народного искусства; воспитание желания его 
сохранять и познавать.И. Сафонова Своеобразие декоративно-оформительского 
искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта.И. Сафонова 
Способы оформления поздравительных открыток, составления 
букетов, оформления выставок.И. Сафонова 

Графика как вид изобразительного искусства.И. Сафонова Книжная, 
прикладная графика.И. Сафонова Назначение иллюстрации - сопровождение 
текста.И. Сафонова Специфика труда художника-иллюстратора, технологии 
создания иллюстрации.И. Сафонова Художники-анималисты, иллюстраторы-
сказочники.И. Сафонова 
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жанрово-видовом 
разнообразии 
искусства, 
способствовать 
освоению детьми 
языка 
изобразительного 
искусства и 
художественной 
деятельности, и 
формировать опыт 
восприятия 
разнообразных 
эстетических 
объектов и 
произведений 
искусства;

 развивать 
эстетические 
интересы, 
эстетические 
предпочтения, 
желание познавать 
искусство и 
осваивать 
изобразительную 
деятельность.И. Сафонова

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, 
портрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по 
содержанию, настроению, средствами выразительности.И. Сафонова Авторская 
манера некоторых художников-живописцев.И. Сафонова 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы 
(отличие от живописи).И. Сафонова Назначение и виды скульптуры, средства 
выразительности: материал, техника его обработки, фактура, 
композиция, силуэт, постамент.И. Сафонова Специфика труда скульптора, 
используемые инструменты.И. Сафонова Скульптурные образы по близкой 
детям тематике из разных материалов.И. Сафонова 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 
жизнедеятельности людей.И. Сафонова Особенности архитектуры (соотношение
пользы-красоты-прочности).И. Сафонова Материалы, используемые в 
строительстве.И. Сафонова Виды архитектуры по назначению.И. Сафонова Понимание 
типичного, обобщенного образа сооружения, характерного и 
индивидуального.И. Сафонова Гармония объекта с окружающим 
пространством.И. Сафонова Известные архитектурные сооружения региона.И. Сафонова 
Умения эмоционально откликаться, понимать художественный 
образ, идею произведения, устанавливать связь между образом, 
сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение 
произведения, отношение автора к изображенному.И. Сафонова Умения 
выделять средства выразительности разных видов искусства.И. Сафонова 
Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры
и архитектуры; формулировать собственное суждение.И. Сафонова 
Уважительное отношение к промыслам родного края, к 
художественному наследию России.И. Сафонова Проявление интереса к 
творческому труду.И. Сафонова Проявление предпочтений.И. Сафонова 
Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице 
ценностей и произведений искусства.И. Сафонова Экспонаты и коллекция.И. Сафонова 
Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление 
соблюдать правила поведения в музее.И. Сафонова

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества

 развивать 
изобразительную 
деятельность детей: 
самостоятельное 
определение 

Развитие умений определять замысел будущей работы, 
самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 
определения сюжета.И. Сафонова Создавать выразительный образ и передавать 
своё отношение.И. Сафонова По собственной инициативе интегрировать виды 
деятельности.И. Сафонова Проявление инициативы в художественно-игровой 
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замысла будущей 
работы, стремление 
создать 
выразительный 
образ, умений 
самостоятельно 
отбирать 
впечатления, 
переживания для 
определения 
сюжета, выбирать 
соответствующие 
образу 
изобразительные 
техники и 
материалы, 
планировать 
деятельность и 
достигать 
результата, 
оценивать его, 
взаимодействовать с
другими детьми в 
процессе 
коллективных 
творческих работ.И. Сафонова 
Развивать 
технические и 
изобразительно-
выразительные 
умения;

 поддерживать 
личностные 
проявления старших
дошкольников в 
процессе освоения 
искусства и 
собственной 
творческой 
деятельности: 
самостоятельность, 
инициативности, 
проявлении 

деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и 
оценок.И. Сафонова Развитие умений планировать деятельность, доводить 
работу до результата, оценивать его; экономично использовать 
материалы.И. Сафонова Знакомство со способом создания наброска.И. Сафонова Умения 
рисования контура предмета простым карандашом.И. Сафонова 
Освоение новых более сложных способов создания изображения.И. Сафонова 
Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; 
умения анализировать объект, свойства, устанавливать 
пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в 
работе.И. Сафонова 
Изобразительно-выразительные умения
Продолжение развития умений выделять главное, используя 
адекватные средства выразительности.И. Сафонова Использование цвета как 
средства передачи настроения, состояния, отношения к 
изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета 
(теплая, холодная гамма), красота яркость насыщенных или 
приглушенных тонов.И. Сафонова Умения тонко различать оттенки (развитое 
цветовое восприятие).И. Сафонова Умения подбирать фон бумаги и сочетание 
красок.И. Сафонова Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, 
пропорциональных отношений.И. Сафонова 
В ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛизображении предметного мира: передавать сходства с 
реальными объектами; при изображении с натуры передавать 
характерные и индивидуальные признаки предметов, живых 
объектов; при изображении сказочных образов передавать 
признаки необычности в сюжетном изображении: передавать 
отношения между объектами, используя все средства 
выразительности и композицию: изображать предметы на близком, 
среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонт; в 
декоративном изображении: создавать нарядные, обобщенные 
образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, 
используя ритм, симметрию в композиционном построении; 
украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и 
геометрические основы.И. Сафонова 
Технические умения 
В рисовании: применение разнообразных изобразительных 
материалов и инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, 
тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые ручки, 
витражные краски, уголь, фломастеры).И. Сафонова Умения создавать новые 
цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или
разбеливания, добавления черного тона в другой тон.И. Сафонова Пользоваться 
палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, 
регулирует силу нажима на карандаш.И. Сафонова Освоение разных 
изобразительных живописных и графических техник: способы 
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индивидуальности, 
творчества;

 продолжать 
развивать 
эмоционально-
эстетические, 
творческие, 
сенсорные и 
познавательные 
способности.И. Сафонова

работы с акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного 
наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, 
оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования 
кистью.И. Сафонова 
В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу 
разного качества и свойств, ткани, природные материалов и 
веществ, бросовых материалов.И. Сафонова Знакомство с техниками 
симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами 
прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации.И. Сафонова 
Создание разнообразных форм.И. Сафонова Последовательность работы над 
сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи.И. Сафонова 
В лепке: использование разнообразных материалов и 
дополнительных материалов для декорирования.И. Сафонова Умения лепить 
конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные
и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные 
изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, 
постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность 
предмета; вылепливать мелкие детали.И. Сафонова 
В конструировании из разнообразных геометрических форм, 
тематических конструкторов: развитие умений анализировать 
постройку, выделять крупные и мелкие части, их 
пропорциональные соотношения.И. Сафонова Создание построек, сооружений с
опорой на опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, 
промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, 
транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные 
композиции.И. Сафонова Создание построек по заданным теме, условиям, 
самостоятельному замыслу, схемам, моделям.И. Сафонова Знакомство с 
некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, 
декорирования постройки.И. Сафонова Конструирование из бумаги: создание 
интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром.И. Сафонова 
Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; 
читать схемы сложения.И. Сафонова Освоение приемов оригами.И. Сафонова 
Конструирование из природного и бросового материала: умения 
выделять выразительность природных объектов, выбирать их для 
создания образа по заданной или придуманной теме.И. Сафонова Освоение 
способов крепления деталей, использования инструментов.И. Сафонова 
Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления
пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и 
уголков, пространства для игр.И. Сафонова Освоение несложных способов 
плоского, объемного и объемно-пространственного оформления.И. Сафонова 
Использование разных материалов для создания интересных 
композиций; умения планировать процесс создания предмета.И. Сафонова 
Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, 
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наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование 
элементами; изготовление простых игрушек.И. Сафонова Обыгрывание 
изображения, стремление создавать работу для разнообразных 
собственных игр, в «подарок» значимым близким людям.И. Сафонова 
Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе 
выполнения коллективных творческих работ.И. Сафонова Развитие умений 
адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 
совершенствованию умений, продуктов деятельности, 
прислушиваться к оценке и мнению взрослого.И. Сафонова

Художественная литература

 поддерживать у 
детей интерес к 
литературе, 
обогащать 
«читательский» 
опыт детей за счет 
произведений более 
сложных жанров 
фольклора 
(волшебные и 
бытовые сказки, 
метафорические 
загадки, былины), 
литературной прозы
(сказка-повесть, 
рассказ с 
нравственным 
подтекстом) и 
поэзии (басни, 
лирические стихи, 
литературные 
загадки с 
метафорой, 
поэтические 
сказки);

 воспитывать 
литературно-
художественный 
вкус, способность 
понимать 

Расширение читательских интересов детей. Проявление 
стремления к постоянному общению с книгой, выражение 
удовольствия при слушании литературных произведений.И. Сафонова 
Проявление избирательного отношения к произведениям 
определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой 
выбор.И. Сафонова 
Восприятие литературного текста.
Освоение умений воспринимать литературное произведение в 
единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 
подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте.И. Сафонова Понимание
литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний 
вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), 
стремление дать оценку его поступкам.И. Сафонова Понимание настроения 
произведения, чувствование его эмоционального подтекста.И. Сафонова 
Проявление внимания к языку, осознанного отношения к 
использованию некоторых средств языковой выразительности 
(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора); 
Творческая деятельность на основе литературного текста.И. Сафонова Освоение
способов передачи результатов восприятия литературных текстов в 
разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, 
рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, 
конструирование, оформление) и театрализованной деятельности.И. Сафонова 
Проявление желания создавать в игре-драматизации целостный 
образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, 
их смена и развитие.И. Сафонова Сохранение в пересказах стилистических и 
жанровых особенностей произведения, использование в 
собственных сочинениях приемов, соответствующих особенностям 
жанра (например, при сочинении сказок, - традиционные зачины, 
концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и 
образные фразеологизмы и пр.И. Сафонова).И. Сафонова Проявление активности и 
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настроение 
произведения, 
чувствовать 
музыкальность, 
звучность и 
ритмичность 
поэтических 
текстов; красоту, 
образность и 
выразительность 
языка сказок и 
рассказов;



совершенствовать 
умения 
художественного 
восприятия текста в 
единстве его 
содержания и 
формы, смыслового 
и эмоционального 
подтекста;

 развивать 
первоначальные 
представления об 
особенностях 
литературы: о родах
(фольклор и 
авторская 
литература), видах 
(проза и поэзия), о 
многообразии 
жанров и их 
некоторых 
специфических 
признаках 
(композиция, 
средства языковой 
выразительности);

 поддерживать 
самостоятельность и
инициативность 
детей в 

самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в 
театрализованной игре.И. Сафонова
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художественно-
речевой 
деятельности на 
основе 
литературных 
текстов: 
пересказывать 
сказки и рассказы 
близко к тексту, 
пересказывать от 
лица литературного 
героя, выразительно
рассказывать 
наизусть стихи и 
поэтические сказки, 
придумывать 
поэтические 
строфы, загадки, 
сочинять рассказы и
сказки по аналогии 
со знакомыми 
текстами, 
участвовать в 
театрализованной 
деятельности, 
самовыражаясь в 
процессе создания 
целостного образа 
героя.И. Сафонова

Музыка

 обогащать слуховой 
опыт детей при 
знакомстве с 
основными жанрами
музыки;

 накапливать 
представления о 
жизни и творчестве 
некоторых 
композиторов;

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С.И. Сафонова
Баха, Э.И. Сафонова Грига, И.И. Сафонова Гайдна, В.И. СафоноваА.И. Сафонова Моцарта, Р.И. Сафонова Шумана и др.И. Сафонова) и 
русских (Н.И. СафоноваА.И. Сафонова Римского-Корсакова, М.И. СафоноваИ.И. Сафонова Глинки, П.И. СафоноваИ.И. Сафонова Чайковского
и др.И. Сафонова).И. Сафонова Владение элементарными представлениями о биографиях и 
творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории 
развития музыки, о музыкальных инструментах.И. Сафонова Различение музыки
разных жанров.И. Сафонова Знание характерных признаков балета и оперы.И. Сафонова 
Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 
метроритм).И. Сафонова Понимание того, что характер музыки выражается 
средствами музыкальной выразительности.И. Сафонова
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 обучать детей 
анализу средств 
музыкальной 
выразительности;

 развивать умения 
творческой 
интерпретации 
музыки разными 
средствами 
художественной 
выразительности;

 развивать певческие
умения;

 стимулировать 
освоение умений 
игрового 
музицирования;

 стимулировать 
самостоятельную 
деятельность детей 
по импровизации 
танцев, игр, 
оркестровок;

 развивать умения 
сотрудничества в 
коллективной 
музыкальной 
деятельности.И. Сафонова

Подготовительная ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛгруппа ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Изобразительное искусство

 продолжать 
формировать 
эмоционально-
эстетические 
ориентации, 
подвести детей к 
пониманию 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, 
желание подмечать проявления красоты, задавать вопросы и 
высказывать собственные предпочтения, рассматривать 
произведения искусства, привлекательные предметы быта и 
природные объекты.И. Сафонова Представления и опыт восприятия различных 
произведений изобразительного искусства, разных видов 
архитектурных объектов: представления о специфике видов 
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ценности искусства, 
способствовать 
освоению и 
использованию 
разнообразных 
эстетических 
оценок, суждений 
относительно 
проявлений красоты
в окружающем 
мире, 
художественных 
образов, 
собственных 
творческих работ;

 стимулировать 
самостоятельное 
проявление 
эстетического 
отношения к 
окружающему миру 
в разнообразных 
ситуациях: 
повседневных и 
образовательных 
ситуациях, 
досуговой 
деятельности, в ходе
посещения музеев, 
парков, экскурсий 
по городу;

 совершенствовать 
художественно-
эстетическое 
восприятие, 
художественно-
эстетические 
способности, 
продолжать 
осваивать язык 
изобразительного 
искусства и 
художественной 

искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), 
используемых изобразительных и строительных материалах и 
инструментах: 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на 
примере промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, 
назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; 
традиционность образов, узоров, отражение в них природы, 
народного быта, культуры.И. Сафонова Стилевые особенности.И. Сафонова Ценность 
народного искусства; воспитание гордости и желания его сохранять
и познавать.И. Сафонова Своеобразие декоративно-оформительского искусства; 
виды.И. Сафонова Способы оформления поздравительных открыток, 
составления букетов, оформления выставок.И. Сафонова Профессиональное 
прикладное искусство.И. Сафонова 
Графика: ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛвиды и особенности средств выразительности.И. Сафонова 
Специфики труда художника-иллюстратора, способы создания 
иллюстрации.И. Сафонова Макет книги.И. Сафонова Художники-анималисты, 
иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги.И. Сафонова 
Живопись: ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛжанровое разнообразие, особенности средств 
выразительности.И. Сафонова Авторская манера известных художников-
живописцев (на ознакомительном уровне).И. Сафонова 
Скульптура: виды скульптуры, особенности средств 
выразительности.И. Сафонова Специфика труда скульптора.И. Сафонова Памятники и 
монументы, известные памятники и скульптура региона, России и 
мира.И. Сафонова 
Архитектура: ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛособенности и виды архитектуры, материалы, 
используемые в строительстве.И. Сафонова Понимание типичного, 
обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения.И. Сафонова 
Особенности архитектурных сооружений, зданий.И. Сафонова Декоративные 
элементы.И. Сафонова Гармония объекта с окружающим пространством.И. Сафонова 
Эстетический образ города.И. Сафонова Известные архитектурные сооружения 
России и мира.И. Сафонова Труд архитектора.И. Сафонова Эмоционально-эстетический 
отклик на выразительность художественного образа, предмета 
народного промысла, архитектурного объекта.И. Сафонова Совершенствование 
умений художественного восприятия: внимательно рассматривает 
произведение, выделять сходство и различие при сравнении разных 
по тематике, используемым средствам выразительности.И. Сафонова 
Понимание идеи произведения, установлению связи между 
образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение 
настроения произведения, отношения автора к изображенному; 
эстетическая оценка, высказывание собственного суждения.И. Сафонова 
Подведение к пониманию того, что автор-творец, целенаправленно 
отбирает средства выразительности для создания более 
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деятельности, и на 
этой основе 
способствовать 
обогащению и 
начальному 
обобщению 
представлений об 
искусстве;

 поддерживать 
проявления у детей 
интересов, 
эстетических 
предпочтений, 
желания познавать 
искусство и 
осваивать 
изобразительную 
деятельность в 
процессе посещения
музеев, выставок, 
стимулирования 
коллекционировани
я, творческих 
досугов, рукоделья, 
проектной 
деятельности.И. Сафонова

выразительного образа.И. Сафонова Выделение творческой манеры некоторых 
художников и скульпторов.И. Сафонова Воспитание начальных ценностных 
установок, уважительного отношения к промыслам родного края; 
развитие и поддержку детского интереса к «истории» народных 
промыслов и искусства, необычным предметам, интересным 
художественным образам.И. Сафонова Поддержка стремления отразить 
впечатления и представления в собственной деятельности.И. Сафонова 
Проявление предпочтений и интересов в форме 
коллекционирование, увлечения ручным трудом, продуктивной 
деятельности.И. Сафонова 
Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей.И. Сафонова 
Представления о произведениях искусства в музее; разнообразие 
музейных экспонатов и виды музея.И. Сафонова Понимание ценность 
музейного предмета.И. Сафонова Стремление соблюдать правила поведения в 
музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять 
уважительное отношение к художественному наследию России.И. Сафонова

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества

 поддерживать 
проявления 
самостоятельности, 
инициативности, 
индивидуальности, 
рефлексии, 
активизировать 
творческие 
проявления детей;

 совершенствовать 
компоненты 
изобразительной 
деятельности, 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, 
отбирать впечатления, переживания для выразительного образа, 
интересного сюжета.И. Сафонова Проявление индивидуального почерка, 
инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание 
собственных эстетических суждений и оценок, передавать своё 
отношение.И. Сафонова Создание выразительного образа с помощью 
осознанного выбора и сочетания выразительных средств; умений 
разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать 
наиболее соответствующие образу изобразительные техники и 
материалы и их сочетать, по собственной инициативе 
интегрировать виды деятельности.И. Сафонова Умения планировать 
деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать 
его; вносить изменения в работу, включать детали, «дорабатывать» 
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технические и 
изобразительно-
выразительные 
умения;

 развивать 
эмоционально-
эстетические, 
творческие, 
сенсорные и 
познавательные 
способности.И. Сафонова

изображение.И. Сафонова Самостоятельное использование способов 
экономичного применения материалов и проявление бережного 
отношения к материалам и инструментам.И. Сафонова Освоение и 
самостоятельное использование разных способов создания 
изображения.И. Сафонова Создание изображений по представлению, памяти, а 
также с натуры.И. Сафонова 

Изобразительно-выразительные умения 
Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные 
средства выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру.И. Сафонова 
Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к 
изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета 
(теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать 
краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и 
сочетание красок.И. Сафонова Развитие умений анализировать объект; 
стремление передавать в собственном изображении разнообразие 
форм, фактуры, пропорциональных отношений.И. Сафонова В изображении 
предметного мира: передавать сходство с реальными объектами; 
при изображении с натуры - типичные и характерные и 
индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 
изображении сказочных образов - признаки сказочности; в 
сюжетном изображении: изображать линию горизонта согласно 
создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем 
планах, передавать; в декоративном изображении: создавать 
нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью
орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, 
предметные и геометрические основы; создавать декоративные 
изображениям разными способами построения композиции; 
использовать некоторых способов стилизации образов реальных 
предметов.И. Сафонова 
Технические умения 
Совершенствование моторных характеристик умений.И. Сафонова Развитие 
умений рисования контура предмета простым карандашом, 
создавать набросок.И. Сафонова 
В рисовании: применение разнообразных изобразительных 
материалов и инструментов, их сочетания.И. Сафонова Создание новых 
цветовых тонов и оттенков.И. Сафонова Самостоятельное применение 
освоенных изобразительных живописных и графических техник.И. Сафонова 
В аппликации: самостоятельного использование разнообразных 
материалов.И. Сафонова Применение техник симметричного, силуэтного, 
многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов 
прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; 
освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией.И. Сафонова 
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Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их.И. Сафонова 
В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных 
изображений; лепка смешанным и пластическим способом; 
использование разнообразных пластических материалов и 
дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное 
использование инструментов.И. Сафонова Стремление создавать аккуратные и 
качественные работы.И. Сафонова 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, 
тематических конструкторов: развитие умений анализировать 
постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения с 
опорой на опыт освоения архитектуры.И. Сафонова Применение некоторых 
правил создания прочных построек; проектирование сооружений по
заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 
моделям, фотографиям.И. Сафонова Конструирование из бумаги, природного и
бросовых материалов: создание интересных игрушек, предметов 
по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение 
разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, 
различных инструментов; создание интересных образов в технике 
оригами.И. Сафонова Освоение и применение способов плоского, объемного и 
объемно-пространственного оформления.И. Сафонова Умения моделирования и 
макетирования простых предметов.И. Сафонова Совершенствование умений 
планировать процесс создания предмета; создавать разметки по 
шаблону.И. Сафонова Развитие умений работы с тканью, плетение: 
самостоятельное и качественное изготовление игрушек; безопасное 
использование ряда инструментов.И. Сафонова Создание аппликации из ткани, 
умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к 
создаваемому образу.И. Сафонова Совместное со взрослым и детьми 
коллективное изобразительное творчество, наряду с успешной 
индивидуальной деятельностью.И. Сафонова Потребность в достижении 
качественного результата.И. Сафонова Развитие адекватной оценки результатов 
деятельности, стремление к совершенствованию умений, 
качественному результату, желания прислушиваться к оценке и 
мнению взрослого.И. Сафонова

Художественная литература

 воспитывать 
ценностное 
отношение к 
художественной 
литературе как виду 

Расширение читательских интересов детей. Проявление 
устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, 
избирательности по отношению к произведениям определенного 
вида, жанра, тематики.И. Сафонова Активное участие в общении по поводу 
литературных произведений со взрослыми и другими детьми.И. Сафонова 
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искусства и 
литературной речи; 
способствовать 
углублению и 
дифференциации 
читательских 
интересов;

 обогащать 
читательский опыт 
детей за счет 
произведений более 
сложных по 
содержанию и 
форме;

 совершенствовать 
умения 
художественного 
восприятия текста в 
единстве его 
содержания и 
формы, смыслового 
и эмоционального 
подтекста; развивать
умения элементарно
анализировать 
содержание и форму
произведения 
(особенности 
композиционного 
строения, средства 
языковой 
выразительности и 
их значение), 
развивать 
литературную речь;

 обогащать 
представления об 
особенностях 
литературы: о родах
(фольклор и 
авторская 
литература), видах 
(проза и поэзия), о 

Восприятие литературного текста.
Освоение умений воспринимать литературное произведение в 
единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные 
связи в тексте, понимать авторский замысел.И. Сафонова Восприятие 
литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний 
вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку 
действиям и поступкам героя.И. Сафонова Проявление эмоциональной 
отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его 
смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, 
художественной форме; эстетической чувствительности к красоте 
литературной речи, образности художественного языка.И. Сафонова Понимание
значения некоторых средств языковой выразительности 
(многозначность слова, сравнение и др.И. Сафонова).И. Сафонова 
Творческая деятельность на основе литературного текста  .  
Освоение способов выражения своего отношения к произведению, 
его героям и событиям в разных видах творческой деятельности.И. Сафонова 
Выразительное пересказывание вновь прочитанных литературных 
произведений близко к тексту и от лица литературного героя.И. Сафонова 
Выразительное чтение поэтических произведений разного 
характера.И. Сафонова Проявление творчества в придумывании своих 
вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории 
по аналогии с фольклорным и литературным текстом.И. Сафонова Понимание 
необходимости сохранения стилистических и жанровых 
особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и 
придумывания.И. Сафонова
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многообразии 
жанров и их 
некоторых 
специфических 
признаках;

 обеспечивать 
возможность 
проявления детьми 
самостоятельности 
и творчества в 
разных видах 
художественно-
творческой 
деятельности на 
основе 
литературных 
произведений.И. Сафонова

Музыка

 обогащать слуховой 
опыт у детей при 
знакомстве с 
основными 
жанрами, стилями и 
направлениями в 
музыке;

 накапливать 
представления о 
жизни и творчестве 
русских и 
зарубежных 
композиторов;

 обучать детей 
анализу, сравнению 
и сопоставлению 
при разборе 
музыкальных форм 
и средств 
музыкальной 
выразительности;

 развивать умения 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров.И. Сафонова 
Владение элементарными представлениями о творчестве 
композиторов, о музыкальных инструментах, о элементарных 
музыкальных формах.И. Сафонова Различение музыки разных жанров и стилей.И. Сафонова 
Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и 
камерной музыки.И. Сафонова Различение средств музыкальной 
выразительности (лад, мелодия, метроритм).И. Сафонова Понимание того, что 
характер музыки выражается средствами музыкальной 
выразительности.И. Сафонова Умение рассуждать о музыке адекватно 
характеру музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, 
интересные, оригинальные.И. Сафонова Соотнесение новых музыкальных 
впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других 
людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений.И. Сафонова
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творческой 
интерпретации 
музыки разными 
средствами 
художественной 
выразительности;

 развивать умения 
чистоты 
интонирования в 
пении; 

 помогать осваивать 
навыки 
ритмического 
многоголосья 
посредством 
игрового 
музицировани;

 стимулировать 
самостоятельную 
деятельность детей 
по сочинению 
танцев, игр, 
оркестровок;

 развивать умения 
сотрудничества и 
сотворчества в 
коллективной 
музыкальной 
деятельности.И. Сафонова

 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛОбразовательная ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛобласть ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ« ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛФизическое ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛразвитие».
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 
культуры, гармоничное физическое развитие, охрана здоровья детей и формирование основы 
культуры здоровья.И. Сафонова
Задачи:

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации);

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями);

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании;
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 обогащение двигательного опыта детей за счёт общеразвивающих и спортивных 
упражнений;

 создание условий для совершенствования основных физических качеств.И. Сафонова
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
 воспитание культурно-гигиенических навыков;
 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
 обеспечение безопасности жизнедеятельности детей.И. Сафонова

Основной формой систематического обучения детей физическим упражнения являются 
физкультурные занятия, в ходе которых решаются образовательные, воспитательные и 
оздоровительные задачи.И. Сафонова Занятия проводятся по плану руководителя физического воспитания.И. Сафонова

Обеспечение здоровья – основная задача цивилизованного общества.И. Сафонова Здоровье ребёнка 
дошкольного возраста зависит от правильной организации следующих составляющих: 
соблюдение режима, в том числе двигательного; организация питания; эффективность 
оздоровительно-профилактической работы.И. Сафонова
Содержание ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛработы, ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛнаправленной ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛна ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛснижение ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛзаболеваемости ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛи ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛукрепление ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛдетей:

 Приём детей на воздухе (в летнее время).И. Сафонова
 Утренняя гимнастика.И. Сафонова
 Динамические паузы во время проведения занятий.И. Сафонова
 Двигательная разминка, воздушные и водные процедуры после дневного сна.И. Сафонова
 Подвижные игры и физические упражнения на прогулке.И. Сафонова
 Целевые прогулки, походы.И. Сафонова
 Беседы и мероприятия, направленные на формирование основы культуры здоровья (в 

рамках занятий по социально-личностному развитию и ознакомлению с окружающим 
миром).И. Сафонова

 Спортивные досуги и праздники.И. Сафонова
 Облегчённая одежда детей в группе.И. Сафонова
 Сквозное проветривание.И. Сафонова

Критерием эффективности оздоровительной работы ДОУ служит улучшение состояния здоровья детей 

и как следствие этого снижение заболеваемости повышение посещаемости. Оценка состояния 

здоровья детей проводится на основании текущих наблюдений и по итогам профилактических 

осмотров. Оценка физического развития детей проводится 2 раза в год (осень, весна) по данным 

антропометрических показателей (длина и масса тела) и результатам тестирования физической 

подготовленности.

Задачи Содержание

Старшая ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛгруппа ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

 развивать умения 
осознанного, 

Двигательная деятельность
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активного, с должным 
мышечным 
напряжением 
выполнения всех 
видов упражнений 
(основных движений, 
общеразвивающих 
упражнений, 
спортивных 
упражнений);

 развивать умение 
анализировать 
(контролировать и 
оценивать) свои 
движения и движения 
товарищей;

 формировать 
первоначальные 
представления и 
умения в спортивных 
играх и упражнениях;

 развивать творчества в
двигательной 
деятельности;

 воспитывать у детей 
стремление 
самостоятельно 
организовывать и 
проводить подвижные 
игры и упражнения со 
сверстниками и 
малышами;

 развивать у детей 
физические качества: 
координацию, 
гибкость, общую 
выносливость, 
быстроту реакции, 
скорость одиночных 
движений, 
максимальную частоту
движений, силу;

 формировать 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из 
шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, 
«змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена.И. Сафонова 
Сохранение дистанции во время ходьбы и бега.И. Сафонова Повороты 
направо, налево, на месте и в движении на углах.И. Сафонова 
Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, 
шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 
одновременными последовательным выполнением движений рук 
и ног, одноименной и разноименной координацией.И. Сафонова Освоение 
возможных направлений и разной последовательности действий 
отдельных частей тела.И. Сафонова Способы выполнение общеразвивающих 
упражнений с различными предметами, тренажерами.И. Сафонова
Подводящие и подготовительные упражнения. Представление 
о зависимости хорошего результата в основных движениях от 
правильной техники выполнения главных элементов: в 
скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и 
энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, 
группировки и приземления, в метании- замаха и броска.И. Сафонова 
Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и 
равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры.И. Сафонова 
Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между 
предметами, со сменой темпа.И. Сафонова Бег в медленном темпе 350 м по 
пересеченной местности.И. Сафонова Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 
20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе 
(1,5—2 мин).И. Сафонова 
Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога 
вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 
м.И. Сафонова Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 
см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой
до 20 см).И. Сафонова Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 
см выше поднятой руки.И. Сафонова Прыжки в длину с места (80—90 см), в 
высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с 
разбега 8 м.И. Сафонова Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место.И. Сафонова 
Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, 
через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.И. Сафонова 
Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные 
движения с мячами).И. Сафонова Прокатывание мяча одной и двумя руками 
из разных исходных положений между предметами.И. Сафонова Бросание 
мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз 
подряд, одной рукой 4—6 раз подряд.И. Сафонова Отбивание мяча не менее 
10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м).И. Сафонова 
Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 
способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю).И. Сафонова 

51



представления о 
здоровье, его 
ценности, полезных 
привычках, 
укрепляющих 
здоровье, о мерах 
профилактики и 
охраны здоровья;

 формировать 
осознанную 
потребность в 
двигательной 
активности и 
физическом 
совершенствовании, 
развивать устойчивый 
интерес к правилам и 
нормам здорового 
образа жизни, 
здоровьесберегающего
и 
здоровьеформирующе
го поведения;

 развивать 
самостоятельность 
детей в выполнении 
культурно-
гигиенических 
навыков и жизненно 
важных привычек 
здорового образа 
жизни;

 развивать умения 
элементарно 
описывать свое 
самочувствие и 
привлекать внимание 
взрослого в случае 
недомогания.И. Сафонова

Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели 
(3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, 
прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.И. Сафонова 
Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой 
мяч по скамейке.И. Сафонова Подтягивание на скамейке с помощью рук; 
передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне.И. Сафонова 
Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна).И. Сафонова 
Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см).И. Сафонова Лазание по 
гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 
координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с 
изменением темпа.И. Сафонова Лазание по веревочной лестнице, канату, 
шесту свободным способом.И. Сафонова

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, 
метанием на развитие физических качеств и закрепление 
двигательных навыков.И. Сафонова Игры-эстафеты.И. Сафонова Правила в играх, 
варианты их изменения, выбора ведущих.И. Сафонова Самостоятельное 
проведение подвижных игр.И. Сафонова Спортивные игры. Городки.И. Сафонова 
Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и 
полукона (2—3 м).И. Сафонова Баскетбол.И. Сафонова Перебрасывание мяча друг другу 
от груди.И. Сафонова Ведение мяча правой и левой рукой.И. Сафонова Забрасывание мяча
в корзину двумя руками от груди.И. Сафонова Игра по упрощенным 
правилам.И. Сафонова Бадминтон.И. Сафонова Отбивание волана ракеткой в заданном 
направлении.И. Сафонова Игра с воспитателем.И. Сафонова Футбол.И. Сафонова Отбивание мяча 
правой и левой ногой в заданном направлении.И. Сафонова Обведение мяча 
между и вокруг предметов.И. Сафонова Отбивание мяча о стенку.И. Сафонова Передача 
мяча ногой друг другу (3—5 м).И. Сафонова Игра по упрощенным правилам.И. Сафонова 
Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный 
ход, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых 
коньках.И. Сафонова
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 
овладение элементарными нормами и правилами здорового 
образа жизни
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности 
самочувствия, настроения и поведения здорового человека.И. Сафонова 
Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, 
сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом)
и вредные для здоровья привычки.И. Сафонова Особенности правильного 
поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным
родственником дома.И. Сафонова Некоторые правила профилактики и охраны
здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения.И. Сафонова 
Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, 
об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых 
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признаках недомогания.И. Сафонова

Подготовительная ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛгруппа ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

 развивать умение 
точно, энергично и 
выразительно 
выполнять физические
упражнения, 
осуществлять 
самоконтроль, 
самооценку, контроль 
и оценку движений 
других детей, 
выполнять 
элементарное 
планирование 
двигательной 
деятельности;

 развивать и закреплять
двигательные умения 
и знания правил в 
спортивных играх и 
спортивных 
упражнениях;

 закреплять умение 
самостоятельно 
организовывать 
подвижные игры и 
упражнения со 
сверстниками и 
малышами;

 развивать творчество и
инициативу, добиваясь
выразительного и 
вариативного 
выполнения 
движений;

 развивать физические 
качества (силу, 
гибкость, 
выносливость), 

Двигательная деятельность
Порядковые упражнения. Способы перестроения.И. Сафонова 
Самостоятельное, быстрое и организованное построение и и 
перестроение во время движения.И. Сафонова Перестроение четверками.И. Сафонова 
Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, 
шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие 
упражнения с одноименными, разноименные, 
разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, 
парные упражнения.И. Сафонова Упражнения в парах и подгруппах.И. Сафонова 
Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с 
должным напряжением, из разных исходных положений в 
соответствии с музыкальной фразой или указаниями с 
различными предметами.И. Сафонова Упражнения с разными предметами, 
тренажерами.И. Сафонова 
Основные движения. Соблюдение требований к выполнению 
основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице 
и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — 
группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в
метании - энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные 
действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и 
спуске.И. Сафонова Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба.И. Сафонова
Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным 
шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными 
шагами вперед и назад, с закрытыми глазами.И. Сафонова Упражнения в 
равновесии.И. Сафонова 
Сохранение динамического и статического равновесия в 
сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком 
приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на
одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; 
поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок.И. Сафонова Ходьба по
гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, 
приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты.И. Сафонова 
Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и 
боком.И. Сафонова Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на 
нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной 
поверхности.И. Сафонова Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по 
сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 
поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх.И. Сафонова Балансировать 
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особенно - ведущие в 
этом возрасте 
быстроту и ловкость- 
координацию 
движений;

 формировать 
осознанную 
потребность в 
двигательной 
активности и 
физическом 
совершенствовании;

 формировать 
представления о 
некоторых видах 
спорта, развивать 
интерес к физической 
культуре и спорту;

 воспитывать 
ценностное отношение
детей к здоровью и 
человеческой жизни, 
развивать мотивацию 
к сбережению своего 
здоровья и здоровья 
окружающих людей;

 развивать 
самостоятельность в 
применении 
культурно-
гигиенических 
навыков, обогащать 
представления о 
гигиенической 
культуре.И. Сафонова

на большом набивном мяче (вес 3 кг).И. Сафонова Кружиться с закрытыми 
глазами, останавливаться, сделать фигуру.И. Сафонова 
Бег.И. Сафонова Сохранение скорости и заданного темпа, направления, 
равновесия.И. Сафонова Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной 
вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных 
стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, 
на животе, сидя спиной к направлению движения и т.И. Сафонова п.И. Сафонова).И. Сафонова 
Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением
препятствий в естественных условиях.И. Сафонова Пробегать 10 м с 
наименьшим числом шагов.И. Сафонова Бегать в спокойном темпе до 2—3 
минут.И. Сафонова Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с 
ходьбой.И. Сафонова Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности 
до 300 м.И. Сафонова Выполнять челночный бег (5х10 м).И. Сафонова Пробегать в 
быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами.И. Сафонова Бегать наперегонки;
на скорость — 30 м.И. Сафонова 

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, 
сохранять равновесие после приземления.И. Сафонова Подпрыгивание на 
двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — 
влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза.И. Сафонова Прыжки, 
продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки 
боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым 
мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с 
продвижением вперед.И. Сафонова Выпрыгивание вверх из глубокого 
приседа.И. Сафонова Подпрыгивние на месте и с разбега с целью достать 
предмет.И. Сафонова Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой 
до 40 см, спрыгивать с них.И. Сафонова Прыжки в длину с места (не менее 
100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с 
разбега (не менее 50 см).И. Сафонова Прыжки через короткую скакалку 
разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками
и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой.И. Сафонова Прыжки через 
длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 
перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся 
скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под 
вращающейся скакалкой парами.И. Сафонова Прыжки через большой обруч, 
как через скакалку.И. Сафонова 
Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного 
размера разными способами.И. Сафонова Метание вдаль и в цель 
(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными 
способами.И. Сафонова Точное поражение цели.И. Сафонова Лазанье. Энергичное 
подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на
спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 
проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими 
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пособиями подряд.И. Сафонова Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и 
вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три 
приема».И. Сафонова
Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с 
подгруппой сверстников.И. Сафонова Игры-эстафеты.И. Сафонова 
Спортивные игры. Правила спортивных игр.И. Сафонова Городки.И. Сафонова Выбивать 
городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит.И. Сафонова 
Баскетбол.И. Сафонова Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и 
передавать мяч друг другу в движении.И. Сафонова Контролировать свои 
действия в соответствии с правилами.И. Сафонова Вбрасывать мяч в игру 
двумя руками из-за головы.И. Сафонова Футбол.И. Сафонова Способы передачи и ведения
мяча в разных видах спортивных игр.И. Сафонова Настольный теннис, 
бадминтон.И. Сафонова Правильно держать ракетку, ударять по волану, 
перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; 
вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола.И. Сафонова Хоккей.И. Сафонова 
Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота.И. Сафонова В подготовительной
к школе группе особое значение приобретают подвижные игры и 
упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю 
медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа 
движений, максимально быстрыми движениями, на развитие 
внутреннего торможения, запаздывательного торможения.И. Сафонова 
Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах.И. Сафонова Скользящий 
попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и 
спуски с горы в низкой и высокой стойке.И. Сафонова Катание на самокате.И. Сафонова 
Отталкивание одной ногой.И. Сафонова Катание навелосипеде.И. Сафонова Езда по 
прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить.И. Сафонова Катание на 
санках.И. Сафонова Скольжение по ледяным дорожкам.И. Сафонова После разбега стоя и 
присев, на одной ноге, с поворотами.И. Сафонова Скольжение с невысокой 
горки.И. Сафонова
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 
овладение элементарными нормами и правилами здорового 
образа жизни
Здоровье как жизненная ценность.И. Сафонова Правила здорового образа 
жизни.И. Сафонова Некоторые способы сохранения и приумножения 
здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий
спортом и физической культурой для укрепления здоровья.И. Сафонова Связь
между соблюдением норм здорового образа жизни, правил 
безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем 
человека, его самочувствием, успешностью в деятельности.И. Сафонова 
Некоторые способы оценки собственного здоровья и 
самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и 
самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к 
взрослым и детям в детском саду.И. Сафонова Гигиенические основы 
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организации деятельности (необходимость достаточной 
освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты 
материалов и инструментов и пр.И. Сафонова).И. Сафонова

Описание  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ вариативных  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ форм,  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ способов,  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ методов  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ и  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ средств  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ реализации  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛПрограммы
Формы  реализации  Программы
Формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  Программы  подбираются  с  учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей  и  интересов  в  разных  видах  детской  деятельности.И. Сафонова
При реализации Программы педагог: 

 продумывает  содержание  и  организацию  совместного  образа  жизни  детей,  условия
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет  единые  для  всех  детей  правила  сосуществования  детского  общества,
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу,
готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает  гуманистические  принципы  педагогического  сопровождения  развития
детей,  в  числе  которых  забота,  теплое  отношение,  интерес  к  каждому  ребенку,
поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет  развивающее  взаимодействие  с  детьми,  основанное  на  современных
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»;
«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает  совместную  с  ребенком  деятельность  (игры,  труд,  наблюдения  и  пр.И. Сафонова)  и
самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно  планирует  образовательные  ситуации,  обогащающие  практический  и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 
 наблюдает,  как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения

детей; 
 сотрудничает с  родителями,  совместно с ними решая задачи воспитания и развития

малышей.И. Сафонова

Основной  формой  работы  во  всех  пяти  образовательных  областях  Программы  является
игровая  деятельность–  основная  форма  деятельности  дошкольников.И. Сафонова  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.И. Сафонова  
Коррекционно-развивающее  занятия  в  соответствии  с  Программой  не  тождественны
школьному уроку и не является его аналогом.И. Сафонова Выполнение коррекционных, развивающих и
воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному
подходу  и  интеграции  усилий  специалистов  педагогического  и  медицинского  профилей  и
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семей  воспитанников.И. Сафонова
Реализация  принципа  интеграции  способствует  более  высоким  темпам  общего  и  речевого
развития  детей,  более  полному  раскрытию  творческого  потенциала  каждого  ребенка,
возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную
работу  учителя-логопеда,  педагога-психолога,  музыкального  руководителя,  инструктора  по
физическому  воспитанию,  воспитателей  и  родителей  дошкольников.И. Сафонова
В качестве адекватных форм работы с детьми используются:

Образовател
ьные 
области

Виды детской деятельности Формы организации образовательной 
деятельности

Речевое 
развитие

Коммуникативная,

восприятие художественной 
литературы

Чтение, беседа, рассматривание (объектов 
предметов, картин) решение проблемных 
ситуаций, разговор с детьми,
игра, проектная деятельность, создание 
коллекций, интегративная деятельность, 
обсуждение, рассказ, инсценирование, 
ситуативный разговор с детьми, сочинение 
загадок, проблемная ситуация, использование 
различных видов театра, викторина

Социально-
коммуникати
вное 
развитие

Игровая,

трудовая,

коммуникативная 

Индивидуальная игра, совместная с 
воспитателем игра, совместная со 
сверстниками игра, чтение, бесед, наблюден, 
педагогическая ситуация

 Экскурсия
 Ситуация морального выбора
 Проектная деятельность 
 Интегративная деятельность
 Праздник
 Совместные действия
 Рассматривание
 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач.И. Сафонова
 Экспериментирование
 Поручение и задание
 Дежурство.И. Сафонова
 Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера

 Создание коллекций
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Познаватель
ное развитие

Познавательно-
исследовательская

 Проектная деятельность
 Исследовательская деятельность
 Конструирование
 Экспериментирование
 Развивающая игра
 Наблюдение
 Проблемная ситуация
 Рассказ
 Беседа
 Интегративная деятельность
 Экскурсии 
 Моделирование 
 Реализация проекта 
 Игры с правилами

Художестве
нно-
эстетическо
е развитие

Рисование, 

лепка, аппликация, 
конструирование,

музыкальная деятельность, 
театрализованная 
деятельность

 Изготовление украшений для 
группового помещения к праздникам, 
предметов для игры, сувениров, 
предметов для познавательно-
исследовательской деятельности.И. Сафонова 

 Создание макетов, коллекций и их 
оформление

 Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 

 Игра
 Организация выставок
 Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 
музыки

 Музыкально-дидактическая игра
 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 
содержания

 Интегративная деятельность
 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение
 Музыкальное упражнение
 Распевка
 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд
 Танец
 Творческое задание
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 Концерт-импровизация
 Музыкальная сюжетная игра
 Развлечения
 Праздники 

Физическое 
развитие

Двигательная 
 Физкультурное занятие
 Утренняя гимнастика
 Игра
 Беседа
 Рассказ
 Чтение
 Рассматривание
 Спортивные и физкультурные досуги
 Спортивные состязания
 Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация

Решение  образовательных  задач  осуществляется  через  специально  организованную
образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию различных видов
детской  деятельности  (двигательной,  познавательно-исследовательской,  коммуникативной,
продуктивной,  музыкально-художественной),  а  также  в  процессе  совместной  деятельности
педагога  и  детей  и  во  время  проведения  режимных  моментов  (расширение  кругозора,
пополнение  и  активизация  словарного  запаса,  формирование  культуры  речи,  приобщение
детей к народному фольклору, наблюдение за живыми и неживыми объектами и т.И. Сафоновап.И. Сафонова).И. Сафонова

Методы и средства реализации Программы

Методы Средства

Социаль
но-
коммуни
кативное
развитие

 І группа методов – формирование 
представлений, суждений, оценок: решение 
маленьких логических задач, оценок; 
приучение к размышлению, эвристические 
беседы; беседы на этические темы; чтение 
художественной литературы; рассматривание 
иллюстраций; рассказывание и обсуждение 

 формирование 
бытовых и 
гигиенических 
умений; 

 окружающие 
ребенка продукты 
материальной 
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картин, иллюстраций; просмотр телепередач, 
диафильмов, видеофильмов; задачи на 
решение коммуникативных ситуаций; 
придумывание сказок.И. Сафонова

 ІІ группа методов – создание у детей 
практического опыта: приучение к 
положительным формам общественного 
поведения; показ действий; пример взрослого
и детей; целенаправленное наблюдение; 
организация интересной деятельности 
(общественно-полезный характер); 
разыгрывание коммуникативных ситуаций; 
создание контрольных педагогических 
ситуаций.И. Сафонова

культуры; 
 элементы духовной 

культуры; 
 стиль и содержание 

общения;
 последовательное 

приобщение 
ребенка к 
многочисленным 
видам и типам 
отношений в 
основных сферах 
его 
жизнедеятельности 
– общении, игре, 
познании, 
предметно-
практической и 
продуктивной 
деятельности

Познава
тельное 
развитие

1.И. Сафонова Наглядные  

Наблюдение

 Кратковременные
 Длительные
 Определение состояния предмета по 

отдельным признакам
 Восстановление картины целого по 

отдельным признакам 
 Рассматривание картин, демонстрация 

фильмов 

2.И. Сафонова Практические  

Игра 

 Дидактические игры: предметные, настольно-
печатные, словесные игровые упражнения и 
игры-занятия

 Подвижные игры
 Творческие игры (в т.И. Сафоновач.И. Сафонова строительные)

Демонстрационные и 
раздаточные; визуальные, 
аудийные, 
аудиовизуальные; 
естественные и 
искусственные.И. Сафонова

Натуральные предметы 
для исследования и 
образно-символический 
материал, в том числе 
макеты, карты, модели, 
картины и др.И. Сафонова 
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Труд в природе 

 Индивидуальные поручения
 Коллективный труд

Элементарные опыты 

2.И. Сафонова Словесные   

 Рассказ
 Беседа
 Чтение

4.И. Сафонова Методы, повышающие познавательную   
активность 

 Элементарный анализ
 Сравнение по контрасту и подобию, сходству
 Группировка и классификация
 Моделирование и конструирование
 Ответы на вопросы детей
 Приучение к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы

5.И. Сафонова Методы, вызывающие эмоциональную   
активность 

 Воображаемая ситуация
 Придумывание сказок
 Игры- драматизации
 Сюрпризные моменты и элементы новизны
 Юмор и шутка
 Сочетание разнообразных средств на одном 

занятии

Речевое 
развитие

 І группа методов – наглядные: 
непосредственное наблюдение и его 
разновидности (наблюдение в природе, 
экскурсии); опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность: 
рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и картинам).И. Сафонова

 ІІ группа методов – словесные: чтение и 
рассказывание художественных 
произведений; заучивание наизусть; пересказ;

 Общение взрослых 
и детей

 Культурная 
языковая среда

 Обучение родной 
речи в 
организованной 
образовательной 
деятельности

 Художественная 
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обобщающая беседа; рассказывание с опорой 
и без опоры на наглядный материал.И. Сафонова

 ІІІ группа методов – практические: 
дидактические игры; игры-драматизации; 
инсценировки; дидактические упражнения; 
пластические этюды; хороводные игры.И. Сафонова

литература
 Изобразительное 

искусство
 Образовательная 

деятельность по 
другим разделам 
программы

Художес
твенно-
эстетиче
ское 
развитие

 Методы эстетического воспитания:  

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и 
переживаний с целью овладения даром 
сопереживания; 

- метод побуждения к сопереживанию, 
эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 
окружающем мире; 

- метод эстетического убеждения; 

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной 
основы немыслимо приобщение детей к 
художественной культуре); 

- метод эстетического выбора («убеждения 
красотой»), направленный на формирование 
эстетического вкуса;

- метод разнообразной художественной практики;

- метод сотворчества (с педагогом, народным 
мастером, художником, сверстниками);

- метод нетривиальных (необыденных) творческих 
ситуаций, пробуждающих интерес к 
художественной деятельности;

- метод эвристических и поисковых ситуаций.И. Сафонова

 Методы музыкального развития:  
- наглядный: сопровождение музыкального 
ряда изобразительным, показ движений; 

 эстетическое   
общение – средство 
эстетического 
воспитания, 
направленное на то, 
чтобы 
заинтересовать 
детей, развить в них
активность, 
пробудить в каждом
ребенке веру в его 
творческие 
способности;

 природа:   имеет 
огромные 
возможности для 
понимания детьми 
богатства мира, в 
котором живут;

 искусство   (музыка, 
литература, театр, 
произведения 
художественно-
декоративного 
творчества) 
способствует 
формированию 
органов чувств, 
установленных на 
восприятие 
отдельных видов 
искусства, 
формирует 
эстетический вкус;
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- словесный: беседы о различных 
музыкальных жанрах; 

- словесно-слуховой: пение; 

- слуховой: слушание музыки;

- игровой: музыкальные игры; 

-практический: разучивание песен, танцев, 
воспроизведение мелодий.И. Сафонова

 окружающая   
предметная 
средаповышает 
активность, 
творческий 
характер 
художественно-
эстетической 
деятельности 
дошкольников, ее 
результативность;

 самостоятельная   
художественная 
деятельность детей 
(музыкальная, 
изобразительная, 
художественно-
игровая) 
представляет собой 
средство и процесс 
формирования у 
детей способности 
чувствовать, 
понимать и любить 
искусство, развития 
потребности в 
художественно-
творческой 
деятельности, 
формирование 
мировосприятия 
ребенка средствами 
искусства;

 разнообразные   
виды игр: 
дидактические, 
подвижные, 
сюжетно-ролевые, 
игры-драматизации 
и др.И. Сафонова;

 разные виды труда   
детей способствуют
формированию 
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представлений о 
красоте бытия и 
радости ее 
создания.И. Сафонова

Физичес
кое 
развитие

 Наглядно-зрительные   – показ физических 
упражнений, использование наглядных 
пособий, имитация, зрительные ориентиры.И. Сафонова

 Словесные   – объяснения, пояснения, 
указания; подача команд, распоряжений, 
сигналов; вопросы к детям; образный 
сюжетный рассказ, беседа; словесная 
инструкция.И. Сафонова

 Практические   – повторение упражнений без 
изменения и с изменениями; проведение 
упражнений в игровой форме; проведение 
упражнений в соревновательной форме.И. Сафонова

 Двигательная 
активность, занятия 
физкультурой

 Эколого-природные
факторы (солнце, 
воздух, вода)

 Психологические 
факторы (гигиена 
сна, питания, 
занятий)

2.2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛСодержание ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛкоррекционной ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛработы

Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях с группами  для
детей с ТНР являются логопедические занятия, на которых осуществляется развитие языковой
системы.И. Сафонова Определяя их содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те потенциальные
речевые возможности ребенка, которые логопед использует в работе.И. Сафонова

Коррекционно-развивающая  работа  с  дошкольниками  предполагает  четкую  организацию
пребывания  детей  в  детском  саду,  правильное  распределение  нагрузки  в  течение  дня,
координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя.И. Сафонова Режим дня и расписание
занятий логопеда и воспитателя строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных
особенностей  детей,  а  также  с  учетом  коррекционно-развивающих  задач.И. Сафонова
В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей логике
развертывания  коррекционно-образовательного  процесса  и,  следовательно,  может  быть
представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного
результата  –  устранения  недостатков  в  речевом  развитии  дошкольников  –  реализуются  в
строго определенной последовательности.И. Сафонова

Этапы Основное ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛсодержание Результат

Организационны
й

Стартовая психолого-педагогическая 
и логопедическая диагностика детей 
с нарушениями речи.И. Сафонова 

Составление индивидуальных 
планов логокоррекционной 
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Формирование информационной 
готовности педагогов ДОУ и 
родителей к проведению 
эффективной коррекционно-
педагогической работы с детьми.И. Сафонова

помощи ребенку с нарушениями 
речи в ДОУ и семье.И. Сафонова 

Составление плана групповой 
(подгрупповой) работы с детьми, 
имеющими сходные структуру 
речевого нарушения и/или уровень 
речевого развития.И. Сафонова

Составление плана взаимодействия
специалистов ДОУ и родителей 
ребенка с нарушениями речи.И. Сафонова

Основной Решение задач, заложенных в 
коррекционно-образовательный 
процесс

Согласование, уточнение (при 
необходимости – корректировка) 
меры и характера коррекционно-
педагогического влияния участников 
коррекционно-образовательного 
процесса.И. Сафонова

Достижение определенного 
позитивного эффекта в устранении 
у детей отклонений в речевом 
развитии.И. Сафонова

Заключительный Оценка качества и устойчивости 
результатов коррекционно-речевой 
работы с ребенком (группой детей).И. Сафонова

Определение дальнейших 
образовательных (коррекционно-
образовательных перспектив 
выпускников группы для детей с 
нарушениями речи.И. Сафонова

Решение о прекращении 
логопедической работы с ребенком
(группой), изменение ее характера 
или корректировка коррекционно-
образовательного процесса и 
продолжение логопедической 
работы.И. Сафонова

С целью планирования коррекционной  работы, с дошкольниками зачисленными в 
логопедическую группу, в начале каждого учебного года логопед проводит углубленную 
логопедическую диагностику-стартовое обследование.И. Сафонова Методики диагностики логопед 
подбирает самостоятельно.И. Сафонова

Диагностика речевых нарушений охватывает: исследование фонетической стороны, состояние
фонематического слуха и фонематического восприятия, исследование словаря, 
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грамматического строя речи, связную речь, исследование особенностей развития общей и 
мелкой моторики.И. Сафонова

На базе стартовой диагностики на каждого воспитанника заполняется речевая карта с речевым
заключением и составляется план индивидуальной логокоррекционной  работы на учебный 
год.И. Сафонова

В течение всего периода коррекционного обучения логопед может, по мере надобности, 
проводить промежуточную диагностику.И. Сафонова В конце года- итоговую.И. Сафонова

Перспективно-тематическое ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛпланирование
По результатам диагностики специалистами, работающими с логопедическими группами, 
составляются  и обсуждаются:  рабочие  программы, перспективное  планирование работы на 
текущий период.И. Сафонова Вносятся корректировки (по мере необходимости)  в АООП.И. Сафонова  Выбираются 
обсуждаются формы, методы  и приемы коррекционно-развивающей работы.И. Сафонова Составляется 
сетка занятий и циклограммы деятельности специалистов, а также обсуждается РППС группы.И. Сафонова

Основой перспективного планирования коррекционной работы в соответствии с требованиями
Программы является тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 
материала: ежедневное многократное повторение, - что позволяет организовать успешное 
накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего 
развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы 
во всех возрастных группах.И. Сафонова Лексический материал отбирается с учётом этапа 
коррекционного обучения, индивидуальных речевых и психических возможностей детей, при 
этом принимается во внимание зона ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает развитие
его мыслительной деятельности и умственной активности.И. Сафонова Планы для групп компенсирующей
направленности для детей с тяжёлым нарушением речи имеют в своей структуре 
коррекционное направление.И. Сафонова

Примерное ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛтематическое ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛпланирование ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛв ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛлогопедической ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛгруппе

Сентябрь 1 неделя Стартовая диагностика

2 неделя

3 неделя Грибы.И. Сафонова Ягоды.И. Сафонова

4 неделя Лес.И. Сафонова Деревья, кустарники.И. Сафонова

октябрь 1 неделя Овощи.И. Сафонова Фрукты

2 неделя Хлеб.И. Сафонова Хлебобулочные изделия.И. Сафонова

3 неделя перелётные птицы.И. Сафонова
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4 неделя Растительный и животный мир Байкала.И. Сафонова

5 неделя  Страна сказок.И. Сафонова

ноябрь 1 неделя Наша страна.И. Сафонова Мой край.И. Сафонова Профессии.И. Сафонова

2 неделя Человек.И. Сафонова Гигиена.И. Сафонова Моя семья.И. Сафонова

3 неделя Домашние животные и птицы.И. Сафонова Их 
детёныши.И. Сафонова Подготовка к зиме.И. Сафонова

4 неделя Дикие животные и их детёныши.И. Сафонова 
Подготовка к зиме.И. Сафонова

декабрь 1 неделя Зима.И. Сафонова Зимняя одежда.И. Сафонова

2 неделя Животные Севера.И. Сафонова

3 неделя Зимующие птицы.И. Сафонова

4 неделя Новый год.И. Сафонова

январь 1 неделя Зима.И. Сафонова Зимние забавы.И. Сафонова

2 неделя Наземный и подземный транспорт.И. Сафонова

3 неделя Воздушный и водный транспорт.И. Сафонова

февраль 1 неделя Водный мир Байкала.И. Сафонова

2 неделя Рыбы.И. Сафонова Морские и речные обитатели.И. Сафонова

3 неделя 23 февраля.И. Сафонова Мужские профессии.И. Сафонова

4 неделя Комнатные растения.И. Сафонова

март 1 неделя 8 марта.И. Сафонова Женские профессии.И. Сафонова

2 неделя Весна.И. Сафонова демисезонная одежда.И. Сафонова

3 неделя Дом.И. Сафонова мебель.И. Сафонова

4 неделя Посуда.И. Сафонова Продукты питания.И. Сафонова Профессии.И. Сафонова
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апрель 1 неделя Животные жарких стран.И. Сафонова

2 неделя Космос.И. Сафонова Солнечная система.И. Сафонова

3 неделя Бытовые приборы.И. Сафонова Техника.И. Сафонова 
Безопасность.И. Сафонова

4 неделя Земля - наш общий дом.И. Сафонова Народы мира.И. Сафонова

май 1 неделя 1 мая.И. Сафонова День победы.И. Сафонова

2 неделя Насекомые.И. Сафонова

3 неделя Итоговая диагностика

4 неделя

При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ОНР.И. Сафонова

Формы организации образовательной деятельности:

- индивидуальная - позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства),
наиболее эффективная форма в работе логопеда, но требует от ребенка больших 
интеллектуальных и эмоциональных затрат.И. Сафонова
Длительность индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения – до 20 минут.И. Сафонова 
Может быть меньше или иметь перерывы, особенно в первый год обучения (зависит от 
индивидуальных психических особенностей ребенка).И. Сафонова

- подгрупповая - группа делится на подгруппы, число занимающихся может быть разным – от 
2 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития детей, основания для комплектации: 
схожесть дефектов, уровни развития.И. Сафонова  При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить
взаимодействие детей в процессе обучения;
Подгрупповые занятия в старшем возрасте на начальном этапе работы первого года обучения 
–  20 минут, к концу первого периода она может быть увеличена до 25 минут, на втором году 
обучения длительность занятия на начальном этапе 25 минут, к концу первого периода она 
может быть увеличена до 30 минут.И. Сафонова
- фронтальная - работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание, при этом, 
содержанием ООД может быть деятельность художественного характера, достоинствами 
формы являются четкая организационная структура, простое управление, возможность 
взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в 
индивидуализации обучения.И. Сафонова
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 
старшей группы– не более 25 минут, а для детей подготовительной – не более 30 минут.И. Сафонова
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При проведении организованной образовательной деятельности учитываются требования 
действующего СанПиН.И. Сафонова Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно.И. Сафонова В 
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 
физкультурные минутки.И. Сафонова Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности – не менее 10 минут.И. Сафонова
ООД  может проводиться как в  виде непосредственной образовательной деятельности (далее 
НОД) так и в виде совместной образовательной деятельности (далее СОД).И. Сафонова СОД предполагает 
интегрированные коррекционные занятия, на которых может быть задействовано от 2 до 5 
специалистов и родителей дошкольников.И. Сафонова На таких занятиях используются различные виды 
доступной дошкольникам деятельности.И. Сафонова Занятия с участием разных специалистов и родителей
дошкольников могут проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц.И. Сафонова 
Вопрос частоты проведения таких занятий решается всеми специалистами, участвующими в 
них: учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным 
руководителем, инструктором по физическому воспитанию, воспитателями по ИЗО и 
экологии.И. Сафонова
Образовательную деятельность логопед осуществляет не только посредством ООД, но и в 
ходе режимных моментов совместно с воспитателем и/или педагогом-психологом.И. Сафонова
Использует такие виды коррекционной деятельности, как адаптационные, логопедические 
практикумы, тренинги, речевые пятиминутки, коммуникативно-речевые игры на прогулке и 
др.И. Сафонова Эти формы работы предполагают: логоритмические упражнения; речевую подготовку 
детей, испытывающих наибольшие трудности в речи к утренникам, праздникам, 
общественным мероприятиям, конкурсам; повторение и закрепление наиболее сложных 
средств языка (речевые игры  на слоообразование, словоизменение, игры драматизации  и т.И. Сафоновад.И. Сафонова)
вне занятий; осуществляет совместно с воспитателем и педагогом-психологом социально-
коммуникативное развитие.И. Сафонова 

Основные ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛнаправления ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛкоррекционной ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛи ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛобразовательной ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛдеятельности ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛпо ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛречевому ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
развитию ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛв ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛработе ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛлогопеда:

1.И. Сафонова Развитие словаря
2.И. Сафонова Формирование и совершенствование грамматического строя речи
3.И. Сафонова Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 
анализа 
-развитие просодической стороны речи, 
-коррекция произносительной стороны речи, 
-работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов, 
-совершенствование фонематического восприятия, 
-развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза.И. Сафонова
4.И. Сафонова Развитие связной речи
5.И. Сафонова Формирование коммуникативных навыков
6.И. Сафонова Обучение элементам грамоты
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Старший ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛвозраст

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и
явлений  окружающей  действительности,  создать  достаточный  запас  словарных  образов.И. Сафонова
Обеспечить  переход  от  накопленных  представлений  и  пассивного  речевого  запаса  к
активному  использованию  речевых  средств.И. Сафонова  Расширить  объем  правильно  произносимых
существительных  —  названий  предметов,  объектов,  их  частей  по  всем  изучаемым
лексическим темам.И. Сафонова Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой
основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и
видовые обобщающие понятия.И. Сафонова 

Расширить  глагольный  словарь  на  основе  работы  по  усвоению  понимания  действий,
выраженных  приставочными  глаголами;  работы  по  усвоению  понимания  действий,
выраженных  личными  и  возвратными  глаголами.И. Сафонова  Учить  различать  и  выделять  в
словосочетаниях  названия  признаков  предметов  по  их  назначению  и  по  вопросам  какой?
какая? какое?.И. Сафонова Обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением
соотнесенности  с  продуктами  питания,  растениями,  материалами;  притяжательными
прилагательными,  прилагательными  с  ласкательным  значением.И. Сафонова  Учить  сопоставлять
предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов-
синонимов  и  слов-антонимов.И. Сафонова  Расширить  понимание  значения  простых  предлогов  и
активизировать их использование в речи.И. Сафонова Обеспечить усвоение притяжательных местоимений,
определительных  местоимений,  указательных  наречий,  количественных  и  порядковых
числительных и их использование в экспрессивной речи.И. Сафонова Закрепить понятие слово и умение
оперировать им.И. Сафонова 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить  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.И. Сафонова 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.И. Сафонова  Научить  образовывать  и  использовать  в
экспрессивной  речи  относительные  и  притяжательные  прилагательные.И. Сафонова  Совершенствовать
навык  согласования  прилагательных  и  числительных  с  существительными  в  роде,  числе,
падеже.И. Сафонова Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке
и  по  демонстрации  действия,  распространять  их  однородными  членами.И. Сафонова  Сформировать
умение составлять простые предложения с противительными союзами, сложносочиненные и
сложноподчиненные  предложения.И. Сафонова  Сформировать  понятие  предложение  и  умение
оперировать им, а  также навык анализа  простого двусоставного предложения из двух-трех
слов (без предлога).И. Сафонова 
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РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 
ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛпросодической ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛстороны ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛречи ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Формировать  правильное речевое дыхание и  длительный ротовой выдох.И. Сафонова  Закрепить  навык
мягкого  голосоведения.И. Сафонова  Воспитывать  умеренный  темп  речи  по  подражанию  педагогу  и  в
упражнениях  на  координацию  речи  с  движением.И. Сафонова  Развивать  ритмичность  речи,  ее
интонационную выразительность, модуляцию голоса.И. Сафонова 

Коррекция ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛпроизносительной ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛстороны ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛречи ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Закрепить  правильное  произношение  имеющихся  звуков  в  игровой  и  свободной  речевой
деятельности.И. Сафонова  Активизировать  движения  речевого  аппарата,  готовить  его  к  формированию
звуков  всех  групп.И. Сафонова  Формировать  правильные  уклады  свистящих,  шипящих,  аффрикат,
йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой
и игровой деятельности.И. Сафонова 

Работа ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛнад ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛслоговой ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛструктурой ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛслова ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.И. Сафонова Учить запоминать и
воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными
согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.И. Сафонова Обеспечить
дальнейшее  усвоение  и  использование  в  речи  слов  различной  звукослоговой  структуры.И. Сафонова
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного
слога, трех слогов.И. Сафонова Закрепить понятие слог и умение оперировать им.И. Сафонова 

Совершенствование ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛфонематического ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛвосприятия, ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛнавыков ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛзвукового ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛанализа ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛи ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛсинтеза

Знакомить со звуками русского языка.И. Сафонова Совершенствовать умение различать на слух гласные
звуки.И. Сафонова Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.И. Сафонова
Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные
гласные и согласные звуки.И. Сафонова Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие
по  артикуляционным  признакам  в  ряду  звуков,  слогов,  слов,  в  предложениях,  свободной
игровой  и  речевой  деятельности.И. Сафонова  Закреплять  навык  выделения  заданных  звуков  из  ряда
звуков,  гласных  из  начала  слова,  согласных  из  конца  и  начала  слова,  пределять  место
заданного звука в слове.И. Сафонова Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых
слогов,  слов  из  трех-пяти  звуков  (в  случае,  когда  написание  слова  не  расходится  с  его
произношением).И. Сафонова Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой —
звонкий,  твердый  —  мягкий.И. Сафонова  Закрепить  понятия  звук,  гласный  звук,  согласный  звук.И. Сафонова
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный
звук, твердый согласный звук.И. Сафонова 

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
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речи.И. Сафонова Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести
диалог,  выслушивать друг друга до конца.И. Сафонова  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.И. Сафонова Совершенствовать навык
пересказа  хорошо  знакомых  сказок  и  коротких  текстов.И. Сафонова  Совершенствовать  умение
«оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию речи.И. Сафонова

Подготовительный ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛвозраст

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний
об окружающем.И. Сафонова Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и
увеличительными  суффиксами,  существительными  суффиксами  единичности;
существительными, образованными от глаголов.И. Сафонова Обогащать экспрессивную речь сложными
словами,  неизменяемыми словами,  словами-антонимами и словами-синонимами.И. Сафонова  Расширять
представления о переносном значении и многозначности слов.И. Сафонова Учить использовать слова в
переносном значении, многозначные слова.И. Сафонова Обогащать экспрессивную речь прилагательными
с  уменьшительными  суффиксами,  относительными  и  притяжательными  прилагательными;
прилагательными, обозначающими моральные качества людей.И. Сафонова Способствовать дальнейшему
овладению  приставочными  глаголами,  глаголами  с  оттенками  значений.И. Сафонова  Способствовать
практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами.И. Сафонова Обогащать
экспрессивную речь за счет имен числительных,  местоименных форм, наречий,  причастий.И. Сафонова
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.И. Сафонова 

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.И. Сафонова Совершенствовать умение образовывать и
использовать  имена  существительные  и  имена  прилагательные  с  уменьшительными
суффиксами.И. Сафонова  Формировать  умение  образовывать  и  использовать  имена  существительные  с
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.И. Сафонова 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде,
числе  и  падеже;  подбирать  однородные  определения  к  существительным.И. Сафонова  Сформировать
умение  образовывать  и  использовать  в  активной  речи  сравнительную  степень  имен
прилагательных.И. Сафонова Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы
в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного
времени.И. Сафонова  Совершенствовать  навыки  составления  простых  предложений  по  вопросам,  по
демонстрации  действия,  по  картине;  распространения  простых  предложений  однородными
членами.И. Сафонова  Совершенствовать  навыки  составления  и  использования  сложносочиненных
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными
времени,  следствия,  причины.И. Сафонова  Закрепить  навыки  анализа  простых  двусоставных
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распространенных предложений без предлогов.И. Сафонова Сформировать навыки анализа предложений с
простыми предлогами и навыки составления графических схем таких предложений.И. Сафонова Закрепить
знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей
группе.И. Сафонова 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 
ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛпросодической ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛстороны ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛречи ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи
и плавности речи.И. Сафонова  Учить  соблюдать  голосовой режим, не допускать  форсирования голоса,
крика.И. Сафонова  Учить  детей  произвольно  изменять  силу  голоса:  говорить  тише,  громче,  умеренно
громко,  тихо,  шепотом.И. Сафонова  Развивать  тембровую  окраску  голоса,  совершенствовать  умение
изменять высоту тона в играх.И. Сафонова Учить говорить в спокойном темпе.И. Сафонова Продолжать работу над
четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.И. Сафонова 

Коррекция ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛпроизносительной ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛстороны ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛречи ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.И. Сафонова  Продолжать формировать
правильные  артикуляционные   уклады  свистящих,  шипящих,  аффрикат,  йотированных  и
сонорных  звуков,  автоматизировать  поставленные  звуки  в  свободной  речевой  и  игровой
деятельности.И. Сафонова 

Работа ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛнад ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛслоговой ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛструктурой ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛслова, ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛформирование ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛнавыков ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛслогового ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛанализа ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛи ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами
(абрикос, апельсин) и введением их в предложения.И. Сафонова 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.И. Сафонова 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой
(динозавр, градусник,  перекресток, температура) и введением их в предложения.И. Сафонова Закрепить
навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.И. Сафонова 

 

Совершенствование ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛфонематических ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛпредставлений, ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛнавыков ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛзвукового ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛанализа ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛи ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
синтеза 

Продолжить знакомить со звуками русского языка.И. Сафонова Сформировать умение выделять эти звуки
на  фоне  слова,  подбирать  слова  с  этими  звуками.И. Сафонова  Закрепить  представления  о  гласных  и
согласных  звуках,  их  отличительных  признаках.И. Сафонова  Упражнять  в  различении  гласных  и
согласных  звуков,  в  подборе  слов  на  заданные  гласные  и  согласные  звуки.И. Сафонова  Закрепить
представления  о  твердости-мягкости,  глухости-звонкости  согласных  звуков.И. Сафонова  Упражнять  в
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дифференциации  согласных  звуков  по  акустическим  признакам  и  по  месту  образования.И. Сафонова
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.И. Сафонова 

 ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ

Познакомить  с  буквами  русского  языка.И. Сафонова  Закреплять  представления  о  том,  какой  буквой
обозначается  тот  или иной звук (звуки).И. Сафонова  Сформировать умение правильно называть буквы
русского  алфавита.И. Сафонова  Развивать  навыки  выкладывания  букв  из  палочек,  кубиков,  мозаики;
«печатания»; лепки их из пластилина.И. Сафонова Закрепить умение трансформировать буквы, различать
правильно  и  неправильно  напечатанные  буквы,  «допечатывать»  незаконченные  буквы.И. Сафонова
Совершенствовать  навык  слияния  слогов,  осознанного  чтения  слогов,  слов,  предложений.И. Сафонова
Продолжать  развивать  оптико-пространственные  ориентировки.И. Сафонова  Совершенствовать  графо-
моторные навыки.И. Сафонова Упражнять в печатании слогов, слов, предложений под диктовку.И. Сафонова  Научить
разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.И. Сафонова 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать  стремление  обсуждать  увиденное,  рассказывать  о  переживаниях,  впечатлениях.И. Сафонова
Стимулировать  развитие  и  формирование  не  только  познавательного  интереса,  но  и
познавательного  общения.И. Сафонова  Совершенствовать  навыки  ведения  диалога,  умение  задавать
вопросы,  отвечать  на  них  полно  или  кратко.И. Сафонова  Закреплять  умение  составлять  описательные
рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно
составленному  плану.И. Сафонова  Совершенствовать  навыки  пересказа  знакомых  сказок  и  небольших
рассказов.И. Сафонова  Сформировать  навык  пересказа  небольших  рассказов  с  изменением  времени
действия  или  лица  рассказчика.И. Сафонова  Совершенствовать  навык  составления  рассказов  по  серии
картин и по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или
последующих за изображенным событием.И. Сафонова 

В  работе  логопеда  с  детьми,  имеющими  II,  III,  IVуровень  ОНР   предусматриваются
следующие виды занятий по формированию:

-связной речи, 
-словарного запаса, грамматического строя;
 -фонетико-фонематических процессов (I год обучения)  /подготовки к обучению грамоте  (II
год обучения)
-звукопроизношения

Количество  занятий,  реализующих  коррекционно-развивающие  задачи,  меняется  в
зависимости от года и от периода обучения.И. Сафонова 

Логопедические занятия с детьми I уровня ОНР главным образом направлены на:
-развитие понимания речи;
-развитие активной подражательной речевой деятельности; 
-развития внимания, памяти, мышления;
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При  достижении  определенных  результатов  начинается  работа  по  активизации  речевой
деятельности и формированию слоговой структуры слова.И. Сафонова

На  первом  году  обучения  дети  с  ОНР  не  всегда  могут  полноценно  овладевать  учебным
материалом  на  фронтальных  занятиях  со  всей  группой,  поэтому  при  необходимости
целесообразно  для  проведения  фронтальных  логопедических,  а  также  частично  и
воспитательных  занятий  делить  группу  на  две  подгруппы  с  учетом  уровня  речевого  и
психического развития воспитаннимков.И. Сафонова 

Подгрупповые и фронтальные занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием,
индивидуально-подгрупповые по коррекции звукопроизношения- ежедневно, в соответствии с
режимом дня в данной возрастной группе ДОУ.И. Сафонова

Индивидуальные  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ занятия направлены  на  формирование  артикуляционных  укладов
нарушенных  звуков,  их  постановку,  автоматизацию  и  развитие  фонематического  слуха  и
восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических
категорий.И. Сафонова  Последовательность  устранения  выявленных  дефектов  звукопроизношения
определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и
индивидуальным  перспективным  планом.И. Сафонова  Постановка  звуков  осуществляется  при
максимальном  использовании  всех  анализаторов.И. Сафонова  
Внимание  детей  обращается  на  основные  элементы  артикуляции  звуков  в  период
первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука.И. Сафонова
Частные  приемы  коррекции  определяются  и  детализируются  в  зависимости  от  состояния
строения  и  функции  артикуляционного  аппарата.И. Сафонова  При  закреплении  артикуляции
последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее
благоприятной,  от  легкой  к  трудной  устанавливается  логопедом  с  учетом  особенностей
артикуляционной  базы  родного  языка.И. Сафонова  
Учитывается следующее:

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 
фонетическим группам; 

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во времени; 
 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации 

всех близких звуков.И. Сафонова

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, 
чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически 
правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной 
речи.И. Сафонова 

Коррекция ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛзвукопроизношения ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛпроводится поэтапно:

I.И. Сафонова Подготовительный .И. Сафонова 
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Цель: подготовка речеслухового и речедвигательного анализаторов к правильному 
восприятию и воспроизведению звука.И. Сафонова

Работа на этом этапе идет одновременно по: формированию точных движений органов 
артикуляционного аппарата, направленной воздушной струи, развитие мелкой моторики рук, 
фонематического слуха, отработка опорных звуков.И. Сафонова

II.И. Сафонова Постановка нарушенных звуков.И. Сафонова 

Цель: добиться правильного звучания изолированного звука.И. Сафонова

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально.И. Сафонова  Способ постановки 
логопедом определяется индивидуально в зависимости от особенностей строения и 
функционирования речевого аппарата ребенка.И. Сафонова Изменения в последовательности постановки 
звуков зависят от индивидуальных особенностей детей.И. Сафонова

III.И. Сафонова Автоматизация поставленных звуков:

Цель: добиваться правильного произношения звука во фразовой речи.И. Сафонова

1.И. Сафонова в слогах  (прямых, обратных, открытых, закрытых, со стечением согласных);
2.И. Сафонова в словах (в начале слова, середине, конце);
3.И. Сафонова в предложениях; 
4.И. Сафонова в потешках, чистоговорках, стихах;
5.И. Сафонова в тексте;
6.И. Сафонова в разговорной речи.И. Сафонова

IV.И. Сафонова Дифференциация: 

Цель: учить детей различать смешиваемые звуки и правильно употреблять их в 
собственной речи.И. Сафонова

1.И. Сафонова изолированных звуков;
2.И. Сафонова в слогах  (прямых, обратных, со стечением согласных);; 
3.И. Сафонова в словах (в начале слова, середине, конце);
4.И. Сафонова в предложениях; 
5.И. Сафонова  в потешках, в чистоговорках,  стихах;
6.И. Сафонова в тексте;
7.И. Сафонова в разговорной речи.И. Сафонова

Лексический материал, подбираемый логопедом для автоматизации звуков (равно как и для 
дифференциации), должен отвечать специальным фонетическим требованиям.И. Сафонова Прежде всего в
нем должно содержаться максимальное количество закрепляемых звуков.И. Сафонова В то же время не 
должно быть неправильно произносимых ребенком звуков, т.И. Сафонова е.И. Сафонова тех, которыми он еще не 
овладел.И. Сафонова

В  занятия  по  коррекции   звукопроизношения   по  мимо  вышеперечисленной  работы
включаются  направления  работы   по  развитию  фонематического  слуха  и  восприятия,  по
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расширению  и  обогащению  словарного  запаса,  по  формированию  грамматического  строя,
восполнению пробелов в формировании связной речи, развитию мелкой и общей моторики и
формированию психологических предпосылок к полноценному гармоничному развитию.И. Сафонова

Речевой материал по данным направлениям должен отвечать теме недели, формируемому 
звуку и этапу работы над ним.И. Сафонова

Развитие ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛфонематического ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛвосприятия ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛведется ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛпоэтапно:
1.И. Сафонова Узнавание неречевых звуков;
2.И. Сафонова Различение высоты силы, тембра голоса на материалах одинаковых звуков, 

сочетаний слов, фраз;
3.И. Сафонова Различение слов, близких по звуковому составу;
4.И. Сафонова Дифференциация слогов;
5.И. Сафонова Дифференциация фонем;
6.И. Сафонова Развитие навыков фонематического анализа и синтеза.И. Сафонова

Работа по коррекции звукопроизношения с воспитанниками проводится как индивидуально,
так и в микрогруппе (2-3 человека).И. Сафонова  Основной формой логопедической коррекции является
индивидуальная  работа.И. Сафонова  Периодичность  микрогрупповых  и  индивидуальных  работ
определяется учителем-логопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого развития.И. Сафонова
Микрогрупповая  работа  проводится  главным  образом  с  воспитанниками,  имеющими
однотипность  нарушения  звукопроизношения,  а  также   схожесть  речевого  дефекта.И. Сафонова
Продолжительность  индивидуальной  работы  должна  составлять  не  более  20  мин  и
микрогрупповой – не более 25 минут.И. Сафонова

Логопедическая работа по развитию лексико-грамматических ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛкомпонентов состоит из 
формирования словаря и овладение грамматических строем речи.И. Сафонова
Формирование  словаря  начинается  с  занятий,  посвященных  первичному  ознакомлению  с
предметами: демонстрация предметов и их изображений, игры с ними.И. Сафонова Важнейшими в системе
занятий  являются  занятия  на  основе  углубленных  знаний  о  предметах,  по  сравнению  их
качеств и свойств, действий с ними.И. Сафонова Слова, с которыми дошкольники знакомятся на занятиях,
закрепляются, активизируются в процессе игр, бытовой деятельности, общении со взрослыми.И. Сафонова
Развивая грамматический строй речи важно стимулировать детей к формулированию ответов
на  разнообразные  вопросы,  побуждающие  использовать  разные  части  речи,  различные
конструкции  предложений.И. Сафонова   Важна  работа  по   обучению  способам  словообразования,
словоизменения, развитию предложно-падежных конструкции, согласования.И. Сафонова Синтаксическая
и  морфологическая  стороны  речи  поддаются  развитию  и  коррекции  в  процессе  обучения
навыкам связной речи и рассказывания.И. Сафонова
Развитие ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛсвязной ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛречи включает в себя развитие диалогических и монологических умений.И. Сафонова 
Для формирования диалогической ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛречи используются такие формы работы:
-свободное речевое общение (разговор, неподготовленная беседа,  ситуативные разговоры с 
детьми, беседы социально-бытового и социально-нравственного характера)
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-занятия (беседы после чтения, решение проблемных ситуаций, разговоры с детьми 
индивидуальные и совместные с логопедом и сверстниками сюжетно-ролевые игры, игры-
драматизации)
-беседа по картине/ам (предметной, сюжетной, серии картин)
Логопедическая работа по развитию монологической ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛречи ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛвключает в себя:
-обучение пересказу ( с использованием фланелеграфа, по сюжетной картине, по серии 
сюжетных картин,  с помощью картинно-графических схем, опорных сигналов,
-обучение рассказу.И. Сафонова
Виды рассказов, используемые в работе с дошкольниками, имеющими ТНР:
-Описательные (по игрушке, натуральному объекту/предмету, по картинному плану, по 
опорным сигналам);
-По содержанию картин (по серии сюжетных картин, по сюжетной картине, по пейзажным 
картинам, по картинному плану);
-Рассказы, тематика которых основана на коллективном и личном опыте детей
-Рассказы миниатюры, в процессе дидактических игр;
-Творческие рассказы ( на предлагаемые темы и темы, создаваемые детьми самостоятельно) 
или с элементами творчества ( по картине, серии картине с придумыванием предшествующих 
или последующих событий, серии картин  придумыванием отсутствующей части  (начало, 
середина, конец)
На  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ подгрупповых  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ и  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ фронтальных  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ занятиях изучаются  те  звуки,  которые  правильно
произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки.И. Сафонова
После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических
категорий  проводится  работа  по  развитию  связной  речи  –  на  базе  пройденного  речевого
материала.И. Сафонова  

2.3. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛСистема ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛработы ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛпо ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛвзаимодействию ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛс ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛсемьями ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛвоспитанников.
Одним из важных условий реализации программы является совместное с родителями 
воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 
дошкольного учреждения.И. Сафонова

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы:

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;
 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения;
 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;
 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и 

конечных результатов.И. Сафонова

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие:

 защита прав ребёнка в семье и детском саду;
 воспитание, развитие и оздоровление детей;
 детско-родительские отношения;
 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;
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 коррекция нарушений в развитии детей;
 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.И. Сафонова

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, являются:

 изучение семьи;
 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ;
 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;
 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии;
 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников
проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель 
заведующей, учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники).И. Сафонова

Модель взаимодействия педагогов с родителями:

Направления Содержание Формы работы

Педагогический 
мониторинг

 Изучение своеобразия семей, 
особенностей семейного 
воспитания, педагогических 
проблем, которые возникают 
в разных семьях, степени 
удовлетворённости родителей
деятельностью ДОУ.И. Сафонова

 Выявление интересов и 
потребностей родителей, 
возможностей конкретного 
участия каждого родителя в 
педагогическом процессе 
детского сада.И. Сафонова

 Знакомство с семейными 
традициями.И. Сафонова

 Анкетирование 
родителей

 Беседы с родителями



Беседы с детьми о семье

 Наблюдение за общением
родителей и детей

Педагогическая 
поддержка

 Оказание помощи родителям 
в понимании своих 
возможностей как родителя и 
особенностей своего ребёнка.И. Сафонова

 Популяризация лучшего 
семейного опыта воспитания 
и семейных традиций.И. Сафонова

 Беседы с родителями

 Психолого-
педагогические тренинги

 Экскурсии по детскому 
саду (для вновь 
поступивших)
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 Сплочение родительского 
коллектива.И. Сафонова

 Дни открытых дверей

 Показ открытых занятий

 Родительские мастер-
классы

 Проведение совместных 
детско-родительских 
мероприятий, конкурсов

Педагогическое 
образование 
родителей

 Развитие компетентности 
родителей в области 
педагогики и детской 
психологии.И. Сафонова

 Удовлетворение 
образовательных запросов 
родителей.И. Сафонова

 Темы для педагогического 
образования родителей 
определяются с учётом их 
потребностей (по результатам
педагогического 
мониторинга).И. Сафонова

 Консультации

 Дискуссии

 Информация на сайте 
ДОУ

 Круглые столы

 Родительские собрания

 Вечера вопросов и 
ответов

 Семинары

 Показ и обсуждение 
видеоматериалов

 Решение проблемных 
педагогических ситуаций

 Выпуск газет, 
информационных листов 
плакатов для родителей

Совместная 
деятельность 
педагогов и 
родителей

 Развитие совместного 
общения взрослых и детей.И. Сафонова

 Сплочение родителей и 
педагогов.И. Сафонова

 Формирование позиции 
родителя, как 
непосредственного участника

 Проведение совместных 
праздников и посиделок

 Заседания семейного 
клуба

 Оформление совместных 
с детьми выставок

 Совместные проекты
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образовательного процесса.И. Сафонова  Семейные конкурсы

 Совместные социально 
значимые акции

 Совместная трудовая 
деятельность

В логопедической группе  учитель-логопед  и  другие  специалисты привлекают родителей  к
коррекционно-развивающей  работе  через  систему  методических  рекомендаций.И. Сафонова  Эти
рекомендации родители получают в устной форме  утром/вечером, когда приводят/забирают
ребенка,  и  еженедельно  по  пятницам  в  специальных  тетрадях,  по  электронной  почте,  на
консультативных  приемах.И. Сафонова  Рекомендации  родителям  по  организации  домашней  работы  с
детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей – как в
речевом,  так  и  в  общем  развитии.И. Сафонова  Рекомендации  в  такой  тетради  даются  на
звукопроизношение,  фонетико-фонематических  процессов,   на  формирование  словаря,
лексико-грамматического строя, развития связной речи, на развитие внимания и памяти, на
развитие мелкой моторики, на ориентировку в пространстве, а также предлагается примерный
перечень литературных произведений для чтения дома.И. Сафонова Задания подобраны в соответствии с
изучаемыми в логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями
программы.И. Сафонова  Для  каждой  ребенка  учитываются  возрастные  и  индивидуальные  особенности
развития, а также структура дефекта.И. Сафонова

Учитель- логопед:
- планирует и координирует совместную работу с родителями, 
- устанавливает партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника; 
- объединяет усилия педагогов и родителей для развития и воспитания детей;
- создаёт атмосферу общности интересов; 
- повышает психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах речевого 
развития ребёнка;
- оказывает помощь родителям в выполнении ими воспитательных и коррекционных функций,
поддерживает их уверенность в собственных педагогических возможностях; 

- обучает родителей конкретным приёмам логопедической работы.И. Сафонова

Методические рекомендации родители получают из материалов, представленных на стендах  
и в папках  родительского уголка  в групповой раздевалке.И. Сафонова Материалы родительского уголка 
знакомят родителей с режимом работы детского сада, со специалистами, работающими с их 
детьми, с режимом дня, расписанием ООД, помогают родителям организовать развивающее 
общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 
художественные произведения для чтения и заучивания.И. Сафонова
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III. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛРАЗДЕЛ.

3.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛМатериально-техническое ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛобеспечение ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛПрограммы

№ Наименование
группы

Средства обучения

1.И. Сафонова Группа  
логопедическая 

№ 2 «Лунтик»

 - приемная – 1, 
площадь 18,63м2;

-групповая 
(игровая)– 1,  
площадь 57,65м2;
-спальная - 1,  
площадь-39,59 м2

-сан.И. Сафоноваузел – 1, 
площадь 12,46м2

Итого: ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ128,33 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛм2 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Технические: специализированный программно-технический 
комплекс компьютер Apple iMac21.И. Сафонова5 —  1шт.И. Сафонова,

 бактерицидная лампа - переносная, 

магнитофон, 

интерактивный стол.И. Сафонова

Игровое ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛоборудование: игровые модули (кухня, больничка, 
автосервис),

тренажеры для мелкой моторики рук, 

тумбочка для игр с песком и водой, 

мягкие средообразующие модули (кубы).И. Сафонова 

Стеллажи для хранения игрушек, пособий и материалов, 

этажерка для игрушек, 

этажерка для кубиков, 

театр настольный, кукольный, теневой, ширма.И. Сафонова

Машины пластиковые, цветные, 

книги и пособия.И. Сафонова

Куклы, комплекты кукольной посуды: кухонной, столовой, чайной.И. Сафонова

Кукольная бытовая техника: чайник, утюг.И. Сафонова 

Принадлежности для стирки: ванночки, прищепки,  гладильная доска.И. Сафонова

Кукольные коляски -зимние и летние.И. Сафонова                                                          
Комплекты муляжей (овощи, фрукты, продукты питания.И. Сафонова)

Дидактические наборы: «Больница», «Магазин»,  «Парикмахерская», 
«Уголок красоты» и др.И. Сафонова  

Дидактические игры по типу лото, панно и пособия на развитие 
моторики, внимания, памяти, сенсорных эталонов и т.И. Сафоновап.И. Сафонова  

Детская художественная литература для старшего дошкольного 
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возраста, иллюстративный материал по темам, познавательная 
литература.И. Сафонова  

Картотеки игр, артикуляционных и динамических упражнений.И. Сафонова

Изоматериалы и художественные средства, шаблоны, раскраски, 
штампы.И. Сафонова 

Комплекты познавательного наглядного материала и игрушек, 
тематические наборы, коллекции  часов, открыток.И. Сафонова                                    

Макеты: «Деревня», «Зоопарк», «Дом».И. Сафонова Режиссерские игры: «Луг», 
«Лес», «Дорога» и др.И. Сафонова 

Календарь природы с набором съемных деталей на магнитах, 
дидактические игры и пособия по экологическому воспитанию.И. Сафонова  

Наборы крупного деревянного строителя, мелкого деревянного 
строителя, наборы «Лего», конструкторы,  кубики разных видов, 
рисунки и схемы для конструирования.И. Сафонова

Шкаф для пособий и материалов, книг, стойка-гардероб для уголка 
ряженья с комплектами артистических костюмов.И. Сафонова Атрибуты для 
театрализаций.И. Сафонова 

Спортивное ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛоборудование: корзина для метания предметов, 
перекладина на стойках, ленты разноцветные, шнур, мячи резиновые, 
мячи пластмассовые (разного размера),

бубен большой и маленький, скакалки кегли (большие и маленькие)

кубики, флажки, «косички», кольцеброс, ленты.И. Сафонова

Мешочки, наполненные песком для метания.И. Сафонова

Оздоровительное ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛоборудование: массажная и солевая дорожка.И. Сафонова

Инвентарь: кабинки – 20шт.И. Сафонова, скамейки – 3шт.И. Сафонова, столы – 12шт.И. Сафонова, стулья – 
20шт.И. Сафонова, стол для ИЗО,

кровать – 16шт.И. Сафонова, шкаф – 2шт.И. Сафонова, магнитная доска – 1шт.И. Сафонова,  мольберт – 
1шт.И. Сафонова, ширма –1шт.И. Сафонова

Стол детский 4-х местный - 4шт.И. Сафонова, 

стул детские - 20шт.И. Сафонова, мягкий детский диван, кресло.И. Сафонова  

Игровые шкафы для игрушек,

кабинки (индивидуальные шкафчики для хранения одежды детей).И. Сафонова

шкаф плательный, контейнеры для хранения мелких игрушек и 
материалов.И. Сафонова  
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Участок ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛдля ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
прогулок, ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
площадь ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ- ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ225 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛм2

Веранда, песочница, скамейки, стол, машина, корабль, беседка, 
корзины для метания мечей.И. Сафонова

Выносной: совочки, ведёрки, грабельки, лейки, сито, машины, мячи, 
формочки для песка, ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛнаборы для игр с ветром, песком, атрибуты для 
подвижных игр.И. Сафонова

2.И. Сафонова  Группа ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
логопедическая ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

№ ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ7 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ«Чиполлино»

- приемная – 1, 
площадь 20,06м2;
-групповая 
(игровая)– 1,  
площадь 60,5м2;-
спальная - 1,  
площадь-55,26 м2

-сан.И. Сафоноваузел – 1, 
площадь 18,54 м2

Итого: ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ154,36м2

Технические: специализированный программно-технический 
комплекс компьютер Apple iMac21.И. Сафонова5 —  1шт.И. Сафонова,  магнитофон; 
интерактивная доска Smart.И. Сафонова

Игровое ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛоборудование:  тренажеры для мелкой моторики рук, игры 
для развития мелкой моторики, стол для исследовательской 
деятельности, тумбочка для игр с песком и водой, песочный стол, 
мягкие средообразующие модули (кубы).И. Сафонова 

Стеллажи для хранения игрушек, пособий и материалов, этажерка для 
игрушек, этажерка для кубиков, театр настольный, кукольный, теневой,
ширма.И. Сафонова

Машины пластиковые, цветные, книги и пособия.И. Сафонова

Куклы, комплекты кукольной посуды: кухонной, столовой, чайной.И. Сафонова  

Кукольные коляски -зимние и летние.И. Сафонова                                                          
Комплекты муляжей (овощи, фрукты, продукты питания.И. Сафонова)

Дидактические наборы «Больница», «Парикмахерская», «Магазин» и 
др.И. Сафонова  

Дидактические игры по типу лото, панно и пособия на развитие 
моторики, внимания, памяти, сенсорных эталонов и т.И. Сафоновап.И. Сафонова  

Детская художественная литература для старшего/подготовительного 
дошкольного возраста, иллюстративный материал по темам, 
познавательная литература.И. Сафонова  

Картотеки игр, артикуляционных и динамических логоритмических 
упражнений.И. Сафонова
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Участок ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛдля ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
прогулок, ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
площадь ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ- ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ551м2

Изоматериалы и художественные средства, шаблоны, раскраски, 
штампы.И. Сафонова 

Комплекты познавательного наглядного материала и игрушек, 
тематические наборы, коллекции  часов, открыток.И. Сафонова                                    
Макеты «Деревня», «Зоопарк», «Дом».И. Сафонова Режиссерские игры «Луг», 
«Лес», «Дорога» и др.И. Сафонова 

Календарь природы с набором съемных деталей на магнитах, 
дидактические игры и пособия по экологическому воспитанию.И. Сафонова  

Наборы мелкого деревянного строителя, наборы «Лего», 
конструкторы,  кубики разных видов, рисунки и схемы для 
конструирования.И. Сафонова

  Шкафы для игрушек и пособий и материалов, книг, стойка-гардероб 
для уголка ряженья с комплектами артистических костюмов.И. Сафонова 
Атрибуты для театрализаций.И. Сафонова 

 Спортивное ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛоборудование: корзина для метания предметов,

ленты разноцветные, шнур, мячи резиновые, мячи пластмассовые 
(разного размера);  бубен маленький, скакалки, кегли (большие и 
маленькие), кубики, флажки, «косички», кольцеброс, ленты.И. Сафонова

Мешочки, наполненные песком для метания.И. Сафонова

Логопедическое ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛоборудование: ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛбольшое зеркало, маленькие зеркала - 
16, логопедические дидактические пособия,  лампа над зеркалом, стол 
для индивидуальной работы, стол для подгрупповой работы, стулья 

Оздоровительное ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛоборудование: Массажная дорожка 

Инвентарь: Кабинки – 20.И. Сафонова Скамейки – 3.И. Сафонова Столы – 12.И. Сафонова Стулья – 26.И. Сафонова 
Стол для ИЗО.И. Сафонова

Кровати – 16.И. Сафонова Шкафы – 2.И. Сафонова Магнитная доска – 2 мольберт – 1.И. Сафонова Ширма –
1.И. Сафонова

Столы детские 4-х местные -4шт.И. Сафонова,  стулья пластмассовые - 15шт.И. Сафонова, 
Интерактивная доска.И. Сафонова

Игровые шкафы под игрушки, кабинки (индивидуальные шкафчики 
для хранения одежды детей), шкаф плательный, контейнеры для 
хранения мелких игрушек и материалов.И. Сафонова  

Веранда, песочница, скамейки, стол, веранда, машина, качели, лестница
для лазания.И. Сафонова  

 Выносной: совочки, ведёрки, грабельки, ситечки, машины, мячи,  
формочки для песка,  атрибуты для подвижных игр.И. Сафонова
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3.2. Программно-методическое обеспечение программы

Наименование Издательство Год ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛиздания

1. Альбом для логопеда.И. Сафонова О.И. СафоноваБ.И. Сафонова Иншакова.И. Сафонова 

2. Методическое пособие «Психолого-педагогическая 
диагностика развития детей раннего и дошкольного 
возраста» с приложением альбома «Наглядный 
материал для обследования детей» /под редакцией 
Е.И. СафоноваА.И. Сафонова Стребелевой

3. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ Иллюстрированная методика логопедического 
обследования.И. Сафонова Т.И. СафоноваН.И. Сафонова Волковская.И. Сафонова

4. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛУчебно-методический комплект пособий О.И. СафоноваС.И. Сафонова 
Гомзяк «Комплексный подход к преодолению ОНР у 
дошкольников».И. Сафонова 

(Старший возраст)
1.И. Сафонова Говорим правильно в 5-6 лет (1 период).И. Сафонова 

Конспекты фронтальных занятий.И. Сафонова Гомзяк О.И. СафоноваС.И. Сафонова 
2.И. Сафонова Говорим правильно в 5-6 лет (2 период).И. Сафонова 

Конспекты фронтальных занятий.И. Сафонова Гомзяк О.И. СафоноваС.И. Сафонова 
3.И. Сафонова Говорим правильно в 5-6 лет (3 период).И. Сафонова 

Конспекты фронтальных занятий.И. Сафонова Гомзяк О.И. СафоноваС.И. Сафонова 
4.И. Сафонова Говорим правильно в 5-6 лет (альбом 1).И. Сафонова Гомзяк 

О.И. СафоноваС.И. Сафонова 
5.И. Сафонова Говорим правильно в 5-6 лет (альбом 2).И. Сафонова Гомзяк 

О.И. СафоноваС.И. Сафонова 
6.И. Сафонова Говорим правильно в 5-6 лет.И. Сафонова Конспекты занятий 

по развитию связной речи.И. Сафонова  Гомзяк О.И. СафоноваС.И. Сафонова 
7.И. Сафонова Говорим правильно в 5-6 лет.И. Сафонова Сюжетные картины.И. Сафонова  

Гомзяк О.И. СафоноваС.И. Сафонова 
8.И. Сафонова Говорим правильно в 5-6 лет (Тетрадь 1).И. Сафонова Гомзяк 

О.И. СафоноваС.И. Сафонова 
9.И. Сафонова Говорим правильно в 5-6 лет (Тетрадь 2).И. Сафонова Гомзяк 

О.И. СафоноваС.И. Сафонова 
10.И. Сафонова Говорим правильно в 5-6 лет (Тетрадь 3).И. Сафонова Гомзяк 

О.И. СафоноваС.И. Сафонова 
(Подготовительный возраст)
1.И. Сафонова  Говорим правильно (1 период).И. Сафонова Конспекты 
фронтальных занятий.И. Сафонова Гомзяк О.И. СафоноваС.И. Сафонова 
2.И. Сафонова  Говорим правильно (2 период).И. Сафонова Конспекты 
фронтальных занятий.И. Сафонова Гомзяк О.И. СафоноваС.И. Сафонова 
3.И. Сафонова  Говорим правильно (3 период).И. Сафонова Конспекты 

ВЛАДОС

Москва,
«Просвещение»

«Коррекционная
педагогика»

«ГНОМ и Д»

2000

2019г

2004

2008
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фронтальных занятий.И. Сафонова Гомзяк О.И. СафоноваС.И. Сафонова 
4.И. Сафонова  Говорим правильно (альбом 1).И. Сафонова Гомзяк О.И. СафоноваС.И. Сафонова 
5.И. Сафонова Говорим правильно (альбом 2).И. Сафонова Гомзяк О.И. СафоноваС.И. Сафонова 
6.И. Сафонова Говорим правильно (альбом 3).И. Сафонова Гомзяк О.И. СафоноваС.И. Сафонова
7.И. Сафонова Говорим правильно .И. Сафонова Конспекты занятий по 

развитию связной речи.И. Сафонова  Гомзяк О.И. СафоноваС.И. Сафонова
8.И. Сафонова Говорим правильно.И. Сафонова Картинный материал.И. Сафонова  Гомзяк 

О.И. СафоноваС.И. Сафонова 
9.И. Сафонова Говорим правильно.И. Сафонова  (Тетрадь 1).И. Сафонова Гомзяк О.И. СафоноваС.И. Сафонова 
10.И. Сафонова Говорим правильно.И. Сафонова  (Тетрадь 2).И. Сафонова Гомзяк О.И. СафоноваС.И. Сафонова 
11.И. Сафонова Говорим правильно.И. Сафонова  (Тетрадь 3).И. Сафонова Гомзяк О.И. СафоноваС.И. Сафонова 

5.И. Сафонова Л.И. СафоноваВ.И. Сафонова Фирсанова, Е.И. СафоноваМ.И. Сафонова Маслова.И. Сафонова Учебно-игровой 
комплект «Твердые согласные звуки» в 2 частях, 
«Мягкие согласные звуки», «Гласные звуки»
6. Учебно-методический комплект пособий  Т.И. СафоноваЮ.И. Сафонова 
Бардышева, Е.И. СафоноваН.И. Сафонова Моносова  «Логопедические занятия 
в детском саду».И. Сафонова 

Подготовительная ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛгруппа.
 Конспекты фронтальных занятий.И. Сафонова
 Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий.И. Сафонова
 «Обучение связной речи».И. Сафонова Картинно-

графические планы рассказов.И. Сафонова
 Тетрадь логопедических занятий.И. Сафонова

Старшая ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛгруппа.
 Конспекты фронтальных занятий.И. Сафонова
 Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий.И. Сафонова
 «Обучение связной речи».И. Сафонова Картинно-

графические планы рассказов.И. Сафонова
 Тетрадь логопедических занятий.И. Сафонова

Средняя ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛгруппа.
• Конспекты фронтальных занятий.И. Сафонова
• Демонстрационный материал для 
фронтальных занятий.И. Сафонова
• «Обучение связной речи».И. Сафонова Картинно-
графические планы рассказов.И. Сафонова
• Тетрадь логопедических занятий.И. Сафонова

7. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛКартотека для автоматизации звуков «Вводим звук в
речь»  Т.И. СафоноваС.И. Сафонова Перегудова, Г.И. СафоноваА.И. Сафонова Османова.И. Сафонова

ТЦ СФЕРА

Скрипиторий 2003»

2019

2011
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 Звуки [С], [З], [Ц]
 Звуки [Ш], [Ж]
 Звуки [Ч], [Щ]
 Звуки [Р], [Р’]
 Звуки [Л], [Л’]

8. Коноваленко В.И. СафоноваВ.И. Сафонова, Коноваленко С.И. СафоноваВ.И. Сафонова

-  Автоматизация свистящих звуков у детей
-  Автоматизация шипящих звуков у детей
-  Автоматизация сонорных звуков [Р], [Р’] у детей
- Автоматизация сонорных звуков [Л], [Л’] у детей.И. Сафонова

9. Грамматические тетради № 1, 2, 3, 4Е.И. СафоноваМ.И. Сафонова Косинова 

10.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛЕгорова О.И. СафоноваВ.И. Сафонова,  Спивак Е.И. СафоноваН.И. Сафонова Комплект пособий по
автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7
лет.И. Сафонова

1.И. Сафонова Звуки Ф,Фь,В,Вь.И. Сафонова
2.И. Сафонова Звуки П,Пь,Б,Бь.И. Сафонова
3.И. Сафонова Звуки М,Мь,Н,Нь.И. Сафонова
4.И. Сафонова Звуки Т, Ть, Д,Дь.И. Сафонова
5.И. Сафонова Звуки Р, Рь, Л,Ль.И. Сафонова
6.И. Сафонова Звуки С, Сь, З,Зь, Ц.И. Сафонова
7.И. Сафонова Звуки Ш, Ж, Ч, Щ.И. Сафонова
11. Логопедические домашние задания для детей 5-7
лет с ОНР.И. Сафонова Альбомы №1,2,3,4.И. Сафонова Н.И. СафоноваЭ.И. Сафонова Теремкова

КАРО

СФЕРА

Москва "Гном и Д"

Москва "Гном и Д"

2007

2009

2007

2009

3.3. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛОрганизация ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛрежима ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛпребывания ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛдетей ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛв ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛДОУ.

Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией детей в период их 
пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 
координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 
логопеда, родителей и педагогов.И. Сафонова

Распорядок ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛдня, ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛорганизация ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛрежимных ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛмоментов.

88



 В соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной нагрузки не 
превышает нормативы САНПИН от 15 мая 2013 года № 26 (зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г, регистрационный № 28564).И. Сафонова

Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности строятся с учетом 
возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей логопедической группы, а также 
решаемых в процессе образовательной деятельности коррекционных и образовательных задач.И. Сафонова

Примерный перечень занятий в логопедической группе  для детей старшего возраста

 Организованная образовательная деятельность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю

Формирование элементарным математических
представлений

1 раз в неделю

Развитие речи (занятие с логопедом) 3 раза в неделю

Рисование 1 раза в неделю

Лепка/аппликация 1 раз в неделю

музыка 2 раза в неделю

Коррекционно-развивающие занятия с
психологом

1 раз в неделю (2 половина дня)

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности

Чтение художественной литературы ежедневно

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю

Игровая деятельность ежедневно

Общение при проведении режимных моментов ежедневно

Прогулка ежедневно
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Примерный перечень занятий в логопедической группе  для детей подготовительного  возраста

 Организованная образовательная деятельность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю

Формирование элементарным математических
представлений

2 раз в неделю

Развитие речи (занятие с логопедом) 3 раза в неделю

Рисование 1 раза в неделю

Лепка/аппликация 1 раз в неделю

музыка 2 раза в неделю

Коррекционно-развивающие занятия с
психологом

1 раз в неделю (2 половина дня)

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности

Чтение художественной литературы ежедневно

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю

Игровая деятельность ежедневно

Общение при проведении режимных моментов ежедневно

Прогулка ежедневно

Режим дня в старшей группе  + логопедической (холодный период)

Режимные ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛмоменты Время

 Прием детей, СД, ВС,(ОДРМ )

 Утренняя гимнастика, 

ООД (индивидуальные коррекционные занятия учителя-
логопеда )

7.00-8.00

8.00-8.10

8.00-8.30/8.50-12.00
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Подготовка к завтраку 

Завтрак (ОДРМ )

8.30- ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ8.35

8.35-8.50

Подготовка к ООД (занятиям), СД 8.50-9.00

ООД (социально-коммуникативное, познавательное,  
художественно-эстетическое,физическое, речевое развитие).И. Сафонова 
логопедические занятия (фронтальные, индивидуальные)

9.00-10.35

Второй завтрак (ОДРМ) 10.35-10.45

Подготовка к прогулке (ОДРМ ) 10.35-10.45

Прогулка (ОДРМ),  (индивидуальные и подгрупповые 
логопедические занятия 25 минут), СД

10.45-12.30

Возвращение с прогулки (ОДРМ) 12.30-12.35

Обед (ОДРМ) 12.35-12.55

Подготовка ко сну

Сон (ОДРМ)

12.55-13.00

13.00-15.00

Постепенный подъем

Воздушные и водные процедуры, (ОДРМ)

15.00-15.10

15.10-15.20

ООД, логочас (ООД), СД 15.20-15.45

Коррекционно-развивающие занятия с психологом 1 раз в 
неделю (2 половина дня)

16.00-16.25

Подготовка к  уплотненному полднику

Уплотненный полдник (ОДРМ )

16.25-16.30

16.30-16.45

Подготовка к прогулке

Прогулка (ОДРМ), СД, ВС, уход домой

16.45-16.50

16.50-19.00

Режим ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛдня ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛв ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛстаршей ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛгруппе ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ+ ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛлогопедической ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ(теплый ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛпериод)

На ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛсвежем ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛвоздухе Время

 Прием детей, СД, ВС, (ОДРМ )

Утренняя гимнастика, 

7.00-8.00

8.00-8.10
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СД, артикуляционная и пальчиковая гимнастики 8.10-8.25

Возвращение в группу, подготовка к завтраку 

Завтрак (ОДРМ )

8.25-8.30

8.30-8.55

На ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛсвежем ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛвоздухе

Подготовка к ООД (занятиям), СД

Индивидуально-подгрупповые коррекционные занятия 
логопеда /речевые пятиминутки, тренинги, речевые игры на 
свежем воздухе.И. Сафонова

8.55-9.00

8.50-12.00

ООД (художественно-эстетическое, физическое развитие ) 9.00-9.25

Прогулка (ОДРМ), СД 9.25-10.30

Второй завтрак (ОДРМ) 10.30-10.35

Прогулка (ОДРМ), СД 10.35-12.30

Возвращение с прогулки (ОДРМ), СД 12.30-12.35

Обед (ОДРМ) 12.35-12.55

Подготовка ко сну

Сон (ОДРМ)

12.55-13.00

13.00-15.00

Постепенный подъем

воздушные и водные процедуры, (ОДРМ)

15.00-15.10

15.10-15.20

Подготовка к прогулке 15.20-15.25

На ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛсвежем ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛвоздухе

Прогулка (ОДРМ), СД 15.25-16.20

Возвращение в группу 16.20-16.25

Подготовка к  уплотненному полднику

Уплотненный полдник (ОДРМ )

16.25-16.30

16.30-16.50

На ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛсвежем ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛвоздухе

Прогулка (ОДРМ), СД, ВС, уход домой 16.50-19.00

Режим ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛдня ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛв ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛподготовительной ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛк ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛшколе ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛгруппе ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ+ ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛлогопедической ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ(холодный ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛпериод)
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Режимные ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛмоменты Время

 Прием детей, СД, ВС, (ОДРМ)

Утренняя гимнастика

ООД (индивидуальные, подгрупповые, фронтальные 
коррекционные занятия учителя-логопеда 

7.00-8.00

8.00-8.10

8.00-8.35/8.50-12.00

Подготовка к завтраку

 Завтрак (ОДРМ)

8.35- ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ8.40

8.40-8.50

Подготовка к ООД  (занятиям) 8.50-9.00

ООД (социально-коммуникативное, познавательное,  
художественно-эстетическое,физическое, речевое развитие) 
логопедические занятия (фронтальные, индивидуальные)

9.00-10.50

Второй завтрак (ОДРМ) 10.50-10.55

Подготовка к прогулке

Прогулка, (ОДРМ), (индивидуальные и подгрупповые 
логопедические занятия), СД

10.55-11.00

11.00-12.35

Возвращение с прогулки, СД, ООД 12.35-12.40

Подготовка к обеду

 Обед (ОДРМ)

12.40-12.45

12.45-12.55

Подготовка ко сну

 Сон (ОДРМ)

12.55-13.00

13.00-15.00

Постепенный подъем

 Воздушные и водные процедуры (ОДРМ)

15.00-15.10

15.10-15.20

ООД  логочас (ООД), СД 15.20-15.50

Коррекционно-развивающие занятия с психологом 1 раз в 
неделю (2 половина дня)

16.00-16.30

Подготовка к  уплотненному полднику

Уплотненный полдник (ОДРМ )

16.30-16-35

16.35-16.50

Подготовка к прогулке

 Прогулка (ОДРМ), СД, ВС, уход домой

16.50-16.55

16.55-19.00
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Режим ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛдня ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛв ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛподготовительной ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛк ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛшколе ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛгруппе ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ(теплый ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛпериод)

На ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛсвежем ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛвоздухе Время

 Прием детей, СД, ВС, (ОДРМ )

Утренняя гимнастика

СД, артикуляционная и пальчиковая гимнастика

7.00-8.00

8.00-8.10

8.10-8.35

Возвращение в группу, подготовка к завтраку

 Завтрак (ОДРМ )

8.35-8.40

8.40- ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ8.50

На ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛсвежем ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛвоздухе

Подготовка к ООД (занятиям), СД

Индивидуально-подгрупповые коррекционные занятия 
логопеда, речевые пятиминутки, тренинги, речевые игры на 
свежем воздухе

8.50-9.00

8.50-12.00

ООД (художественно-эстетическое, физическое развитие ) 9.00-9.30

Прогулка (ОДРМ), СД 9.30-10.30

Второй завтрак (ОДРМ) 10.30-10.35

Прогулка (ОДРМ), СД 10.35-12.35

Возвращение с прогулки (ОДРМ), СД 12.35-12.40

Обед (ОДРМ) 12.40-12.55

Подготовка ко сну

Cон

12.55-13.00

13.00-15.00

Постепенный подъем, 

Воздушные и водные процедуры  (ОДРМ)

Подготовка к прогулке, СД

15.00-15.10

15.10-15.20

15.20-15.30

На ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛсвежем ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛвоздухе

Прогулка (ОДРМ), СД 15.30-16.25

Возвращение в группу 

Подготовка к  уплотненному полднику

16.25-16.30

16.30-16.35
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Уплотненный полдник (ОДРМ ) 16.35-16.55

На ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛсвежем ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛвоздухе

Прогулка (ОДРМ), СД, ВС, уход домой 16.55-19.00

При  переходе  детского  сада  на  летний  режим  работы  в  группах  компенсирующей
направленности для детей с ТНР всеми специалистами проводится  только индивидуальная
работа.И. Сафонова  Но  при  этом  все  специалисты  принимают  участие  в  совместной  деятельности  с
детьми,  организуют  игровую  деятельность  дошкольников,  обязательно  проводятся
музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия.И. Сафонова

3.4. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛОсобенности ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛорганизации ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛразвивающей ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛпредметно-пространственной ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛсреды ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

    Организуя развивающую предметно-пространственную среду в логопедической группе,
педагоги  руководствуются возрастными  и  психологическими  особенностями  старших
дошкольников  с  ОНР.И. Сафонова  Прежде  всего,  следует  учесть,  что  старший  дошкольный  возраст
является сензитивным периодом развития речи.И. Сафонова Л.И. Сафонова С.И. Сафонова Выготский отмечал, что в этом возрасте
происходит  соединение  речи  с  мышлением.И. Сафонова  Речь  постепенно  превращается  в  важнейший
инструмент мышления, поэтому именно в старшей и подготовительной логопедической группе
нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте
полезно  проводить  с  детьми  словесные  игры,  игры-драматизации,  активно  использовать
театрализованные  игры.И. Сафонова  В  центре  «Будем  говорить  правильно»  в  групповом  помещении
представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования
грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим
темам.И. Сафонова В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование для проведения
игр-драматизаций  и  театрализованных  игр  во  всех  видах  театра  (настольном,  кукольном,
пальчиковом, плоскостном и т.И. Сафоновап.И. Сафонова) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам.И. Сафонова Учитывая
особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать более одной сказки на
каждый период работы.И. Сафонова К изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений
по  этим сказкам обязательно  привлекаются  дети.И. Сафонова  В 5  лет  происходит  заметное  изменение
памяти (Р.И. Сафонова С.И. Сафонова Немов).И. Сафонова У детей впервые появляются действия, связанные с намерением что-то
запомнить.И. Сафонова В связи с этим важно стимулировать повторение как основу запоминания, активно
использовать различные мнемотехнические средства, символы, схемы.И. Сафонова Ребенка шестого года
жизни следует  учить  рассматривать  и  сравнивать  предметы,  воспринимаемые посредством
всех органов чувств; находить в них общее и различное; учить объединять предметы по общим
признакам.И. Сафонова  Так,  совершенствование чувственного опыта приобретает  особое значение:  оно
способствует улучшению восприятия,  стимулирует и развитие мышления,  и развитие речи.И. Сафонова
Очень важным становится проведение занятий в групповой лаборатории или центре науки и
природы, где дети узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам
обращения  с  ними,  узнают  о  правилах  безопасного  поведения.И. Сафонова  Предоставляя  детям
возможность  понюхать,  потрогать,  пощупать  предметы  и  материалы,  педагог  не  только
развивает  их  тактильный  и  сенсорный  опыт,  но  и  прививает  интерес  к  познавательной
деятельности.И. Сафонова  В  лаборатории  появляются  первые  приборы:  лупы,  микроскоп,  безмен,
песочные часы, аптечные весы.И. Сафонова Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в
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журнале.И. Сафонова  Особое  значение  приобретает  использование  обучающих  дидактических  игр,  в
которых  начинается  формирование  мотивации  готовности  к  школьному  обучению.И. Сафонова  У
пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, преодолевать
препятствия,  стоящие  на  пути  достижения  цели.И. Сафонова  Значит  нужно  создать  условия  для
проведения  игр-соревнований,  более  активно  привлекать  детей  к  различным  совместным
трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к
занятиям и т.И. Сафонова п.И. Сафонова).И. Сафонова 

У        детей        шестого        года        жизни развивается  и  эстетическое  восприятие
действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое
внимание.И. Сафонова  Детей  привлекают  к  организации  развивающего  пространства  в  групповом
помещении,  прислушиваются  к  их  пожеланиям,  используют  для  оформления  интерьера
выполненные ими поделки.И. Сафонова В логопедическом уголке при организации развивающей среды
нужно создать и наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех
сторон  речевой  деятельности:  словаря,  грамматического  строя  речи,  фонематического
восприятия  и  навыков  языкового  анализа,  связной  речи  и  речевого  общения.И. Сафонова  Картотеки
словесных  и  настольно-печатных  для  автоматизации  и  дифференциации  звуков  должны
содержать по несколько десятков разнообразных игр.И. Сафонова Центры с пособиями для развития всех
видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место
в  уголке  логопеда.И. Сафонова  Игрушки  и  оборудование  в  них  могут  стать  более  разнообразными  и
сложными  (кубик  Рубика  и  другие  игрушки-головоломки,  калейдоскопы  и  т.И. Сафоновап.И. Сафонова).И. Сафонова  По
рекомендации психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми для девочек и
мальчиков.И. Сафонова Детей можно привлечь к замене оборудования в центрах.И. Сафонова В этой возрастной группе
можно практически полностью заменять оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя
небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления пройденного.И. Сафонова

3.5. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛПерспективы ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛработы ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛпо ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛсовершенствованию ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛи ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛразвитию ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛсодержания ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Программы ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛи ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛобеспечивающих ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛее ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛреализацию ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛнормативно-правовых, ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛфинансовых, ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
научно-методических, ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛкадровых, ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛинформационных ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛи ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛматериально-технических ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛресурсов

3.И. Сафонова5.И. Сафонова1.И. Сафонова Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых,
научно-методических,  кадровых,  информационных  и  материально-технических  ресурсов
предполагается  осуществлять  с  участием  научного,  экспертного  и  широкого
профессионального  сообщества  педагогов  дошкольного  образования,  федеральных,
региональных,  муниципальных  органов  управления  образованием  Российской  Федерации,
руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и сетевых
партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования
Программы).И. Сафонова

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании
и развитии Программы будут включать: 

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 
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─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее
положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах,
научно-практических конференциях;

─предоставление возможности апробирования Программы, в т.И. Сафонова ч.И. Сафонова  ее отдельных положений, а
также   совместной  реализации  с  вариативными  образовательными  программами  на  базе
экспериментальных  площадок  и  других  заинтересованных  организаций,  участвующих  в
образовательной  деятельности  и   обсуждения  результатов  апробирования  с  Участниками
совершенствования Программы.И. Сафонова 

3.И. Сафонова5.И. Сафонова2.И. Сафонова В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы
запланирована следующая работа.И. Сафонова

1.И. Сафонова Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:

– научно-методических  материалов,  разъясняющих  цели,  принципы,  научные  основы  и
смыслы отдельных положений Программы;

– нормативных  и  научно-методических  материалов  по  обеспечению  условий  реализации
Программы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии
с Программой; 

методических  рекомендаций  по  разработке  адаптивных  коррекционно-развивающих
программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.И. Сафонова 

2.И. Сафонова  Апробирование  разработанных  материалов  в  организациях,  осуществляющих
образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования.И. Сафонова

3.И. Сафонова Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов
с Участниками совершенствования Программы, в т.И. Сафонова ч.И. Сафонова с учетом результатов апробирования,
обобщение материалов обсуждения и апробирования.И. Сафонова

4.И. Сафонова Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации
и т.И. Сафонова д.И. Сафонова

5.И. СафоноваРегулярное  научно-методическое  консультационно-информационное  сопровождение
Организаций, реализующих Программу.И. Сафонова 

3.И. Сафонова5.И. Сафонова3.И. Сафонова  Для совершенствования и развития кадровых ресурсов,   для  реализации Программы
разработчиками  предусмотрена  разработка  профессиональных  образовательных  программ
высшего и дополнительного образования, а также их научно-методическое сопровождение.И. Сафонова 
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3.И. Сафонова5.И. Сафонова4.И. Сафонова  Совершенствование  материально-технических  условий,  в  т.И. Сафонова  ч.И. Сафонова  необходимых  для
создания  развивающей  предметно-пространственной  среды,  планируется  осуществлять  в
процессе реализации Программы.И. Сафонова

3.И. Сафонова5.И. Сафонова5.И. Сафонова Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую
очередь на повышение эффективности экономики содействия.И. Сафонова 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:

–развитию кадровых ресурсов  путем разработки  проектов  различных программ мотивации
сотрудников  Организаций,  разработки  предложений  по  совершенствованию  эффективных
контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

–развитию  материально-технических,  информационно-методических  и  других  ресурсов,
необходимых для достижения целей Программы;

– взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т.И. Сафонова  ч.И. Сафонова  поддержке работы
Организации с семьями воспитанников; 

–достаточному  обеспечению  условий  реализации  Программы  разных  Организаций,
работающих в различных географических, экономических, социокультурных, климатических и
других условиях.И. Сафонова 
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IV. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛКРАТКАЯ ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛПРЕЗЕНТАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛПРОГРАММЫ

Адаптированная  основная образовательная  программа  (далее  -  АООП)  -  образовательная
программа,  адаптированная  для  обучения воспитанников с  тяжелыми нарушениями речи с
учетом  особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.И. Сафонова

Адаптированная  основная  образовательная  программа  МБДОУ  «Детский  сад  №  13
«Ласточка» (далее - ДОУ) разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:

-  Федерального  закона  РФ  от  29.И. Сафонова12.И. Сафонова2012  г.И. Сафонова  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.И. Сафонова08.И. Сафонова2013г.И. Сафонова № 1014г.И. Сафонова
«Об утверждении порядка  организации и осуществления  образовательной деятельности  по
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного
образования»;

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.И. Сафонова06.И. Сафонова2013г.И. Сафонова  № ИР
535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;

-  Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  от  15.И. Сафонова05.И. Сафонова2013г.И. Сафонова  №  26
«Санитарно-эпидемиологических  требований  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима работы в дошкольных организациях» (СанПин 2.И. Сафонова4.И. Сафонова1.И. Сафонова3049-13);

- Федерального государственного стандарта дошкольного образования от 17.И. Сафонова10.И. Сафонова2013г.И. Сафонова № 1155;

- Устава ДОУ.И. Сафонова

Программа составлена на основе:

-Примерных программ для детей с  тяжелыми нарушениями речи (далее -ТНР);

- Основной образовательной программы ДОУ.И. Сафонова

Целью АООП ДОУ является проектирование социальной ситуации развития, осуществление
коррекционно-развивающей  деятельности  и  развивающей  предметно-пространственной
среды,  обеспечивающих  позитивную  социализацию,  мотивацию  и  поддержку
индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в
том  числе  с  инвалидностью,  воспитанника  с  тяжёлыми  нарушениями  речи.И. Сафонова   А  также
построение  системы  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми,  имеющими  нарушения
речи  в  возрасте  от  5  до  8  лет,  интеграция  действий  специалистов  ДОУ  и  родителей
дошкольников.И. Сафонова

Основные ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛцели ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛПрограммы:

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования;
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-  сохранение  единства  образовательного  пространства  относительно  уровня  дошкольного
образования;

-  создание  условий для  развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его  позитивной
социализации, личностного развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками
и соответствующим возрасту видам деятельности;

- повышение социального статуса дошкольного образования

Задачи ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛПрограммы:

-  охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их
эмоционального благополучия;

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  языка,  социального
статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе  ограниченных
возможностей здоровья);

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней;

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования;

-  создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и
индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развитие  способностей  и  творческого
потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,  другими  детьми,
взрослыми и миром;

-  объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;

-  формирование общей культуры личности детей,  в том числе ценностей здорового образа
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирование
предпосылок учебной деятельности;

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программы, организационных форм
дошкольного  образования,  возможности  использования  деятельности  различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей;

-  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение  компетентности
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и
укрепления здоровья детей.И. Сафонова

Коррекционное  направление  работы  является  приоритетным,  так  как  целью  его  является
выравнивание речевого и психофизического развития детей.И. Сафонова
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Адаптированная  основная  образовательная  программа  реализуется  на  протяжении  2  лет  и
направлена на коррекцию и развитие детей с 5 до 8 лет с нарушениями речи с учетом их
возрастных  и  индивидуальных  особенностей,  в  т.И. Сафоновач.И. Сафонова  на  достижение  детьми  дошкольного
возраста  уровня  развития,  необходимого  и  достаточного  для  успешного  освоения  ими
образовательных программ начального общего образования.И. Сафонова

Подходы ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛк ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛформированию ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛпрограммы

1.И. Сафонова  Осуществление  комплексного  (клинико-физиологический,  психолого-педагогический)
подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с ТНР.И. Сафонова

2.И. Сафонова Осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы с детьми
с ОНР.И. Сафонова

3.И. Сафонова Осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их психического
состояния  и  способов  ориентации  в  познании  окружающего  мира,  включая  применение
специальных  форм  и  методов  работы  с  детьми,  оригинальных  наглядных  пособий,
наполняемости групп и методики индивидуально-подгруппового обучения.И. Сафонова

4.И. Сафонова  Осуществление  деятельностного  подхода,  который  определяет  ведущую  деятельность,
стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с ТНР.И. Сафонова Исходя из принципов
ФГОС, в Программе учитываются индивидуальные особенности и потребности детей с ТНР,
связанные  с  состоянием  его  здоровья  и  определяющие  его  особые  условия  получения
образования и его индивидуальные потребности.И. Сафонова А также учитывается возможность освоения
ребенком с общим недоразвитием речи Программы на разных этапах ее реализации.И. Сафонова

Программа ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛсодержит ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛв ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛсебе:

1.И. Сафонова Целевой раздел
2.И. Сафонова Содержательный раздел
3.И. Сафонова Организационный раздел
4.И. Сафонова Краткую презентацию программы

Содержание  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ психолого-педагогической  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ работы  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ осуществляется  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ по  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ пяти
образовательным ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛобластям:
Образовательная область «Речевое развитие»
Образовательная область «Социально –коммуникативное развитие».И. Сафонова
Образовательная область «Познавательное развитие»
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Образовательная область « Физическое развитие».И. Сафонова

В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в 
Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 
элементов формирования личности.И. Сафонова 

Формы ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛорганизации ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛобразовательной ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛдеятельности:
- индивидуальная - позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства),
наиболее эффективная форма в работе логопеда, но требует от ребенка больших 
интеллектуальных и эмоциональных затрат.И. Сафонова
- подгрупповая - группа делится на подгруппы, число занимающихся может быть разным – от 
2 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития детей, основания для комплектации: 
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схожесть дефектов, уровни развития.И. Сафонова  При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить
взаимодействие детей в процессе обучения;
- фронтальная - работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание, при этом, 
содержанием ООД может быть деятельность художественного характера, достоинствами 
формы являются четкая организационная структура, простое управление, возможность 
взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в 
индивидуализации обучения.И. Сафонова
При проведении организованной образовательной деятельности учитываются требования 
действующего СанПиН.И. Сафонова
Основные ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛнаправления ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛкоррекционной ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛи ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛобразовательной ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛдеятельности ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛпо ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛречевому ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
развитию ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛв ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛработе ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛлогопеда:

1.И. Сафонова Развитие словаря
2.И. Сафонова Формирование и совершенствование грамматического строя реч
3.И. Сафонова Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 
-развитие просодической стороны речи, 
-коррекция произносительной стороны речи, 
-работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов, 
-совершенствование фонематического восприятия, 
-развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза.И. Сафонова
4.И. Сафонова Развитие связной речи
5.И. Сафонова Формирование коммуникативных навыков
6.И. Сафонова Обучение элементам грамоты

Одним из важных условий реализации программы является совместное с родителями 
воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 
дошкольного учреждения.И. Сафонова
Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие:

 защита прав ребёнка в семье и детском саду;
 воспитание, развитие и оздоровление детей;
 детско-родительские отношения;
 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;
 коррекция нарушений в развитии детей;
 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.И. Сафонова

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к 
коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций.И. Сафонова

Особенности ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛорганизации ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛразвивающей ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛпредметно-пространственной ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛсреды

    Организуя развивающую предметно-пространственную среду в логопедической группе, 
педагоги  руководствуются возрастными и психологическими особенностями старших 
дошкольников с ОНР.И. Сафонова
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