
              

 

 

                



 

Аннотация 

к Адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

для детей группы комбинированной направленности ДОУ №135 г. Липецка 
 

Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее 

обновление всех звеньев и компонентов образовательной системы. 

Достижение нового современного качества дошкольного образования 

вызвало необходимость разработки образовательной программы, интегрирующей 

содержание общеобразовательной и коррекционной программ, обновления 

содержания работы групп для детей с ОНР и ФФНР в дошкольном учреждении с 

группами комбинированного вида. 

Сегодня является актуальной проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы, взаимодействия всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач обучения и воспитания 

дошкольников. 

Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер и 

представляет собой целостную, систематизированную, четко структурированную 

модель коррекционно-развивающей работы в комбинированной группе 

дошкольного образовательного учреждения для детей с ОНР и ФФНР с 5 до 7 

(8)лет. 

Теоретической и методологической основой Программы являются: 

положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в 

психическом развитии ребенка; учение Р.Е. Левиной о трех уровнях речевого 

развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе специального 

обучения; исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее 

нарушения, проведенные Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и Г.А. Каше. 

Планирование данной Программы составлено на основе «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей II – 

III уровня речевого развития» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

Коррекционно-педагогический процесс в группах для детей с нарушениями 

речи организуется в соответствии с возрастными потребностями и 

индивидуально-типологическими особенностями развития воспитанников, 

объединяющей характеристикой которых является наличие у них специфических 

нарушений речи, обусловленных несформированностью      или недоразвитием 

психологических или физиологических механизмов речи на ранних этапах 

онтогенеза, при наличии нормального слуха и зрения и сохранных предпосылках 

интеллектуального развития. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, 

степени выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, 

задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 
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Программы и состоит из 3 разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания 

воспитанников с ОНР И ФФНР в ДОУ и направлена на разностороннее развитие 

детей 5-7(8) лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в т.ч. 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного     освоения ими     образовательных     программ 

начального общего образования. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей группе комбинированной направленности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 135 г. Липецка (далее Программа) 

является основным документом, регламентирующим деятельность с 

воспитанниками с     ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости     обеспечивающая     коррекцию нарушений     развития     и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа предусматривает организацию квалифицированной коррекции 

недостатков в речевом развитии детей с 5 до 7 (8) лет. 

Для составления Программы использовались специальные программы: 

- Практическое пособие «Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной; 

- «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной; 

- «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной; 

- «Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» авторы Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. 

Лопатиной; 

- «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО Автор — учитель-логопед высшей 

квалификационной категории, отличник народного образования Н. В. Нищева: 

- «Программа коррекционно-развивающей работы для детей с ОНР» 

Н.В.Нищевой. 

-«Обследование детей старшего дошкольного возраста с ОНР. Речевая 

карта(схема обследования детей 5-7 лет). Иллюстративный материал к речевой 

карте. Наглядно-методическое пособие составлено творческой группой учителей-

логопедов Ассоциации дефектологов и логопедов Липецкой области (в 

соавторстве). 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в комбинированной группе для детей с ОНР и ФФНР в 

возрасте от 5 до 7(8) лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. 
 
 

6



 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог 

руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических 

функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой 

активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели 

работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к 

этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с ОНР и ФФНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструкторы по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. 

В комбинированной группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. 

Срок реализации программы 2 года. 
 

Перечень нормативных документов 
Основной нормативно-правовой базой Программы являются: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 «Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 

г. № 1155 г. Москва; 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

№ 135 г. Липецка; 

Настоящая Программа обеспечивает развитие личности детей 5-7(8)лет с 

ОНР и ФФНР с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей в различных видах деятельности и образования 

детей (далее – образовательные области): социально-коммуникативному 

развитию, познавательному развитию, речевому развитию, художественно-

эстетическому развитию, физическому развитию. Реализация выделенных в 

адаптированной      образовательной      программе      образовательных областей 

определяется целями и задачами Программы и осуществляется с использованием 

утвержденных     и     рекомендованных     коррекционных программ,     авторских 

технологий и     практического опыта специалистов     в следующих видах 

деятельности: 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами 

и другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

 трудовая (в помещении и на улице); 

 конструктивная (конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка. 
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1.2. Цель и задачи Программы 
 

Цель программы: создание специальных условий для коррекции речевых 

нарушений и систематического развития всех компонентов речи детей 5-7(8) лет 

в условиях комбинированной группы. 

Задачи: 

- создание условий для усвоения основной образовательной программы; 

- обеспечение, с учетом отклонений, в развитии образования по основным 

образовательным областям: познавательному, речевому, социально-

коммуникативному, художественно-эстетическому и физическому; 

- обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного 

личностного      развития,      обеспечения эмоционального благополучия 

посредством     интеграции содержания     образования     и     организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

- устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

- развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

- уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР и ФФНР; 

- формирование грамматического строя речи; 

- развитие грамматически правильной связной речи; 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

- развитие коммуникативности, успешности в общении; 

- формирование навыков учебной деятельности; предупреждение возможных 

трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Содержание Программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста: 
 

1.Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается 

как системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое 

целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-

рационального воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно 

- изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех 

психических характеристик конкретногоиндивидуума лежит в основе концепции 
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Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет системно 

проанализировать то или иное нарушение и организовать коррекционно-

педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно 

этот принцип раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно 

которой человек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: 

предметно-манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении 

детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого 

развития и механизмом системной речевой недостаточности. 

С учетом данного принципа происходит объединение детей в малые группы и 

их обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала 

по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой          материал 

располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида 

деятельности. После усвоения материала первого концентра          воспитанники 

должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий концентр 

предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми 

знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в 

соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах концентров 

выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные признаки 

микроконцентров — ограниченность пределами одного вида упражнений, 

простая структура операций, небольшое количество,       относительная 

непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы. 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления 

освоенного материала. Это имеет особенно большое значение для детей со 

сниженной мнемической деятельностью и недостаточным контролем 

поведения.     Соблюдение     данного принципа     обусловливает:     1)     высокую 

мотивированность речевого общения; 2) доступность материала, который 

располагается в соответствии с общедидактическим требованием «от легкого 

к трудному», от уже усвоенного к новому. 

Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение 

одной недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. 

Монотомная работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых 

средств и активному использованию их детьми в коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В 

коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с 

содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. 
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На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы 

речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, 

внимание и пр.). 

На основном этапе предусматривается формирование специфических 

механизмов речевой деятельности в соответствии с образовательными 

задачами по другим направлениям коррекционно-развивающего процесса 

(произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально 

приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в 

уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип 

предполагает     использование на занятиях ситуаций реального общения, 

организацию активной творческой деятельности, применение коллективных форм 

работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, 

предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом 

которой является коммуникация. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную,      субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства 

личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, 

статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 

свойства ребенка     как субъекта     деятельности.     В основе     индивидной 

индивидуализации лежит учет уровня психического ребенка. 

9. Принцип интенсивности предполагается использование на занятиях 

различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в 

ролевых играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных 

методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 
воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 
коррекционно-развивающего обучения. 
 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что 

позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 

Каждая ступень «Программы» включает логопедическую работу и работу по 

пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они 
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позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с 

тяжелыми нарушениями речи комплексно и многоаспектно. 

«Программа» строится с учетом принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (познавательно-

исследовательской, игровой, изобразительной, трудовой, коммуникативной, 

двигательной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

конструировании, музыкальной); приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией специальных принципов: 

-ранней диагностики речевых нарушений. Этот процесс должен быть 

комплексным и осуществляться с участием специалистов различного профиля: 

педагогов, логопедов, психологов, психоневрологов, психиатров невропатологов, 

лоров, сурдологов; 

-раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения 

вторичных отклонений; 

-развития речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей развития детской 

речи в норме). При этом предполагается анализ объективных и субъективных 

условий формирования речевой функции ребенка, выявление ведущего речевого 

дефекта и обусловленных им недостатков психического развития; 

-взаимосвязного формирования фонетико-фонематических и лексико-

грамматических компонентов языка (единство названных направлений и их 

взаимоподготовка). Коррекция нарушений произношения звуков и слоговой 

структуры слов позволяет добиваться нужной четкости и внятности речи. В то же 

время развитие фонематического восприятия подготавливает основу для 

формирования грамматической и морфологической системы словообразования и 

словоизменения; 
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-дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с ОНР, 

имеющим различную структуру речевого дефекта; 

-связи речи с другими сторонами психического развития, которые раскрывают 

зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других 

психологических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления). 

Выявление этих связей лежит в основе воздействия на те психологические 

особенности детей с ОНР и ФФНР, которые прямо или косвенно препятствуют 

эффективной коррекции их речевой деятельности. 

Основная идея коррекционно-логопедического сопровождения детей с ОНР 

и ФФНР заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей, то есть одним из основных принципов работы является принцип 

природосообразности. Также учитывается общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в 

норме. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

обеспечивается     благодаря комплексному подходу     и интеграции     усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора     по     физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников. 
 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 
Основными участниками реализации адаптированной образовательной 

программы являются: воспитанники группы компенсирующей и 

общеразвивающей направленности, родители (законные представители), учитель-

логопед, воспитатели группы и специалисты ДОУ. 

В дошкольном учреждении функционируют 1 комбинированная группа для 

детей 5-7(8) лет с ОНР и ФФНР. 

Режим пребывания воспитанников в комбинированной группе: полного дня (12 

часов) с 07:00 до 19:00 часов. 
 
 
 
 

1.5. Характеристика детей старшего дошкольного возраста с ОНР и ФФНР. 
 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов 

речи детей 5-6-го года жизни с ОНР III уровня 
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Фразовая речь. Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи 

ребенок пользуется в основном простыми предложениями; затрудняется или не 

умеет распространять простые предложения и строить сложные. 

Понимание речи. Понимание обращенной к ребенку речи приближено к 

норме, но остаются затруднения в понимании изменений слов, выраженных 

приставками, суффиксами, в различении оттенков значений однокоренных слов, 

усвоении логико-грамматических структур, отражающих причинно-

следственные, временные, пространственные и другие связи и отношения. 

Словарный запас. Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом 

заметно преобладание существительных и глаголов, недостаточно 

прилагательных (особенно относительных), наречий; предлоги, даже простые, 

употребляет с ошибками; характерно неточное употребление глаголов, замена 

названий частей предметов названиями целых предметов; страдает навык 

словообразования и словотворчества. 

Грамматический строй речи. Ребенок правильно употребляет простые 

грамматические формы, но допускает специфические ошибки: Неправильное 

согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, числе, 

падеже; имен числительных с именами существительными; пропуски и замены 

предлогов; ошибки в ударениях и падежных окончаниях. 

Звукопроизношение. Произносительные возможности детей улучаются, но по-

прежнему могут оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и 

шипящий сигматизмы, ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны 

нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному, и 

замены групп звуков более простыми по артикуляции. 

Слоговая структура слова. Характерны сокращения количества слогов, 

перестановка слогов и звуков, замена и уподобление слогов, сокращение звуков 

при стечении согласных. Особенно страдает звуконаполняемость слов. 

Фонематическое восприятие. Недостаточно развиты фонематический слух и 

фонематическое восприятие; готовность к звуковому анализу и синтезу 

самостоятельно не формируется. 
 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов 

речи детей 6-7(8)-го года жизни с ОНР III уровня 
 

В составе группы детей с ОНР второго года обучения по состоянию устной 

речи условно выделяют две неравные подгруппы. К первой подгруппе относится 

70 – 80%, ко второй – 20 – 30% детей. 

Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой 

речью с остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. 
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Дети могут более свободно общаться с окружающими. Однако нередко их 

речь понятна лишь после соответствующих объяснений взрослых. 

Самостоятельное общение остается затрудненным. 

Словарь детей продолжает отставать от возрастной нормы. Не зная названий 

многих частей предметов, они заменяют их названием самого предмета («рукав» 

— «рубашка»); заменяют слова, близкие по ситуации и внешним признакам 

(«приклеивает» — «мазет», «вырезает» — «вет», «петля» — «дырка», «брызгает» 

— «льет»); заменяют названия признаков. 

Дети не понимают и не могут показать, как штопают, кроят,, вышивают, 

распарывают; кто переливает, подливает, спрыгивает, подпрыгивает, 

кувыркается; не знают оттенков цветов (оранжевый, серый, голубой), а иногда 

смешивают и основные цвета (желтый, зеленый, коричневый). 

Плохо дети различают форму предметов: не могут найти овальные, 

квадратные, треугольные предметы. 

Выявляются своеобразные лексические ошибки, типа замены названий 

профессий названием действий («тетя продает яблоки» — вместо «продавец»), 

замена видовых понятий родовыми и наоборот («ромашка» — «роза», 

«колокольчик» — «цветок»); замещение названий признаков («узкий» — 

«маленький»; «широкий», «длинный» — «большой»; «короткий» — 

«некороткий» и т.д.). 

Выявляются ошибки согласования прилагательного с существительным в роде 

и падеже («я иглаю синей мятей» — «я играю синим мячом», «у меня нет синей 

мяти» — «у меня нет синего мяча»); согласования числительного с 

существительным («два рути» — «две руки», «пять руках» — «пять рук», «пат 

мидедь» — «пять медведей»); смешение родовой принадлежности 

существительных («де веды» — «два ведра»). Характерны также ошибки 

употребления предлогов: опускание («даю тетитькой» — «я играю с сестричкой», 

«паток лезит тумпе» — «платок лежит в сумке»), замена («кубик упай и тая» -

кубик упал со стола»); недоговаривание («посля а уиса» — «пошла на улицу»). 

Анализ формирования связной речи выявляет трудности в овладении 

основными ее видами: пересказом, составлением рассказов с опорой на картину, 

заданный план и т.д. В своих самостоятельных рассказах дети нередко лишь 

перечисляют изображенные предметы и действия, останавливаются на 

второстепенных деталях - упуская главное в содержании. 

При пересказе возникают затруднения в воспроизведении логической 

последовательности действий. 

Звукопроизношение детей не соответствует требованиям возрастной нормы. 

Наиболее типичным является: замена звуков более простыми по артикуляции 

(«палаход» вместо «пароход», «тяйник» вместо «чайник»); нестойкие замены, 

когда один и тот же звук в разных словах произносится по-разному («палход», 

«палод», «юка» вместо «пароход», «парад», «рука»); смешение звуков, когда 

изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в словах и 

предложениях их взаимозаменяет; . недифференцированное произнесение звуков 
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(в основном это относится к свистящим, шипящим, сонорам), когда один звук 

заменяется одновременно двумя или несколькими звуками данной или близкой 

фонетической группы. Например, звук «с» мягкий, недостаточно четко 

произносимый, является заменителем звуков «с» («сяпоги» вместо «сапоги»), «ц» 

(«сяпля» вместо «цапля», 

«ш» («сетка» вместо «щетка»). 

Кроме того, в речи детей имеются звуки, произносимые сма-занно, с 

недостаточной артикуляционной установкой. Нередко наблюдается нечеткая 

дифференциация мягких и твердых согласных, звонких и глухих. Трудности в 

воспроизведении слоговой структуры касаются в основном слов, сложных для 

произношения, особенно когда они употребляются в самостоятельной речи 

(«вотик тинит адавот»... «воповод»... «падавот» — «водопроводчик чинит 

водопровод»). Большое число ошибок падает на звуконаполняемость: 

перестановки, замены, уподобление слогов, сокращение согласных при стечении 

(«каманав» — «космонавт», «какеио — «хоккеист», «тапика» — «ткачиха», 

«морашки» — «ромашки», «какист» — «танкист» и т.д.). 

Без специального побуждения к речи дети малоактивны, в редких случаях 

являются инициаторами общения, что обуславливает недостаточную 

коммуникативную направленность речи. 

Неполноценная речевая деятельность в ряде случаев накладывает отпечаток 

на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 

Для всех детей с общим недоразвитием речи характерен пониженный уровень 

развития основных свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его 

устойчивость, трудности включения, распределения и переключения внимания. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Нередки 

ошибки - привнесения, повторное называние предметов, картинок. Дети 

забывают сложные инструкции (трех-четырехступенчатые), элементы и 

последовательность предложенных для выполнения действий. 

Связь между речевыми нарушениями у детей и другими сторонами их 

психического развития обусловливает специфические особенности их мышления. 

Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

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

логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением, обобщением. Для некоторых детей характерна 

ригидность мышления. 

Названные затруднения во многом определяются недоразвитием 

познавательной функции речи и компенсируются по мере коррекции речевой 

недостаточности. 

Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедлением развития локомоторных функций присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы. Это выражается в плохой координации сложных 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. 
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Наибольшие трудности выявляются при выполнении серии движений по 

словесной инструкции. 

Типичным является пониженный самоконтроль при выполнении заданий. Для 

многих детей характерны недостаточная координация пальцев, кистей рук, 

нарушения мелкой моторики. 
 

Характеристика детей дошкольного возраста с ФФНР 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФНР) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. Определяющим признаком фонематического недоразвития 

является пониженная способность к анализу     и синтезу речевых     звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи отмечаются трудности процесса 

формирования     звуков,     отличающихся тонкими     артикуляционными     или 

акустическими признаками. Несформированность произношения звуков может 

быть выражена в речи ребенка различным образом: заменой     звуков более 

простыми     по     артикуляции трудностями     различения звуков; особенностями 

употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия 

также указывают затруднения детей при практическом осознании основных 

элементов      языка и      речи. Кроме всех перечисленных      особенностей 

произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у 

детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, 

мелодичность. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены 

в большинстве случаев нередко. Отмечается бедность словаря и 

незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При 

углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании прилагательных и порядковых числительных с существительными 

и т. п. 

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми 

аномалиями, спонтанно не     преодолеваются. Они     требуют     специально 

организованной работы по их коррекции. 
 
 
 

1.6. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 
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Прогнозируемыерезультаты 

психолого-педагогического сопровождения вДОУ 

Психолого-педагогическое сопровождение в ДОУ№135 реализуется с 

учетом возрастных возможностей и индивидуальных траекторий развития детей, 

а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социальные и психологические характеристики личности 

ребёнка на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы     и     чувства     других,     сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях     со     взрослыми     и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
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людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Вышеперечисленные личностные характеристики воспитанников 

предполагают формирование у них предпосылок учебной деятельности, что 

является решением задачи психолого-педагогического сопровождения на уровне 

дошкольного образования, а именно, готовности к школе. Педагогом-психологом 

ДОУ № 135 прогнозируется формирование данных характеристик личности у 

всех выпускников подготовительных к школе групп. 
 

1.7. Планируемые результаты освоения Программы. 
 

1.7.1. Целевые ориентиры образовательных областей 
 

Социально-коммуникативное развитие. 
 

Планируемые результаты на конец шестого года жизни 
- В конфликтных ситуациях (например, в игре) ищет приемлемые способы 

разрешения спора («Тебе один самолет и мне один. Договорились?» или 

«Хорошо, сначала ты, а потом – я»). 

- Проявляет доброжелательность в общении со сверстниками, уважение к 

взрослым. 

- Способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (имеет 

друзей). 

- Умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой 

форме, может отстаивать свою позицию в совместной деятельности. 

- Проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник 

чем-то расстроен, огорчен; помочь ему, поделиться с ним (игрушками, 

карандашами и др.). 

- Способен следовать установленным нормам, правилам, данному слову, общей 

договоренности. 

- Планирует игру, договаривается в общих чертах о ее ходе с партнёрами, 

соотнося индивидуальные желания с содержанием общей игры и взятой на себя 

ролью. 

- Знает, кому можно (полиция, врачи) сообщать сведения о себе (имя, адрес, 

телефон и пр.), а кому — нельзя (незнакомые и малознакомые люди, даже если 

они «добрые и хорошие»). 

- Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности (выполняет 

поручение, ищет решение задачи, способ как лучше собрать модель, пазл, 

раскрасить рисунок и др.) 
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- С удовольствием выполняет задания и поручения взрослых (помогает доливать 

и убирать участок, расчищать дорожки от снега, приводить в порядок игрушки и 

Книги и др). 

- Сюжеты игр многообразны, затрагивают не только бытовую, но и 

общественную тематику. 

- Высказывает правильную оценку поступков героев литературных произведений, 

имеет четкие представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо». 

- Выстраивает последовательный сюжет, легко вносит изменения в него по 

ситуации (новый игрок, новая проблемная ситуация). 

- Знает некоторые дорожные знаки, обозначение пешеходного перехода («зебра») 

и правила дорожного движения, следует им на специально оборудованной 

площадке     при передвижении на детском автомобиле, велосипеде. Знает, как 

правильно обходить стоящий и едущий транспорт (автобусы, трамваи и пр.). 

- Ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные 

правила поведения на улице и в общественном транспорте. 

- Знает и выполняет правила поведения в природе и в быту, умеет объяснить 

необходимость их выполнения («Воду нужно экономить, потому что...», «Мусор 

нельзя оставлять в лесу, потому что...»). 
 

Планируемые результаты на конец седьмого(восьмого) года жизни 
Сюжетно-ролевая игра. 

Стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры. 

Самостоятельно организует предметно-игровую среду. 

С сюжетах игр отражает и преломляет окружающую действительность, 

(содержание прочитанных книг, телевизионных передач). 

Действия в игре все больше замещает словом («Уже поели, а теперь отправляемся 

в путешествие»). 

Использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми. 

Индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и взятой на себя 

ролью. 

Труд. 

Распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения 

обязанностей дежурных по столовой, поддержании порядка в групповой 

комнате. 

Владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового образа 

жизни (умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет руки 

после туалета, улицы и перед едой и др.). 

Стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать 

участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.). 
 

Общение. 

Со взрослым: 
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Инициативен в общении с педагогами, персоналом образовательной 

организации,                          родителями                          других                          детей. 

Поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, 

отвечает на вопросы и отзывается на просьбы; беседует на различные темы 

(бытовые,        общественные,        познавательные, личностные и др.). 

Умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой 

форме. 

В общении проявляет уважение к взрослому. 

Со сверстниками: 

Способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (появляются 

друзья). 

Проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может отстаивать 

свою позицию в совместной деятельности. 

Умеет договариваться со сверстниками. 

Может посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник чем-то pacстроен, 

огорчён; помочь ему, поделиться с ним (игрушками, карандашами). 
 

Познавательное развитие. 
 

Планируемые результаты на конец шестого года жизни 

- Может провести целостно-расчлененный анализ объектов (целое — части — 

детали); изменяет пространственное расположение частей сложной фигуры 

(осуществляя от четырех до восьми преобразований: приставить, убрать, 

поменять местами, изменить ракурс нужной фигурки) для получения нового 

целостного объекта. 

- Проявляет любознательность, стремится к освоению нового (информации, игр, 

способов действия с различными предметами). 

- Выстраивает предположения и самостоятельно ищет ответы на свои вопросы с 

помощью пробующих действий поискового характера, обобщает полученные 

результаты, использует результаты опытов для объяснений различных явлений ( 

например:      лужи на      участке      образуются там,      где      есть глина). 

- Объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их обоб-

щающим           понятием           (одежда,           мебель,           посуда           и           др.). 

- Владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, 

сравнивает, устанавливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает 

музыкальные произведения, прогнозирует возможные действия героев книг, 

фильмов, варианты их завершения, а также свои действия по отношению к 

природе и др.). 

- При конструировании применяет разные средства для достижения результата 

(схемы, модели, рисунки, образцы и др.). 

- Определяет положение того или иного предмета не только по отношению к себе, 

но и к другим предметам. 
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- Пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, 

изменение пространственного положения, дополнение и убирание лишнего для 

получения новой целостности), создает постройки по условиям, задаваемым 

взрослым. 

- Имеет представление об отношении целого и части; умеет создавать целое из 

частей (собирает пазлы из 20—30 частей). 

- Реализует целенаправленное экспериментирование познавательного характера 

(например: пробует, какая из 2—3 машинок проедет дальше: какой из «голубей» 

(самолетиков) пролетит выше; какой из мячей прыгает выше и т.п. 

- Знает свои имя и фамилию, возраст, как зовут родителей, адрес, телефон 

- Узнает и называет символику своей страны («флаг России», «герб России», 

«гимн России»), проявляет интерес к значимым общественным событиям 

(праздники, спортивные события и пр.). 

-Знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, 

дерево, бумага и др.) и свойства этих материалов (прозрачный, твердый, 

холодный, гладкий, бьется, рвется и др.). 

- Обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы (при 

оценке поведения сверстников, в игре «Бывает — не бывает» и др.). 

- В играх и драматизациях эмоционально-выразительно проигрывает роли, 

связанные с изображением различных профессий взрослых. 

- Может назвать некоторые природные зоны (лес, степь, пустыня), характерных 

для них животных и растения. 

- Имеет представление о жизни различных людей в различных странах, 

исторических событиях, мире природы, достижениях людей и др. (в том числе на 

основании опыта чтения (слушания) художественной и познавательной 

литературы, просмотра видеофильмов, фотографий и др.). 

- Имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать несколько 

профессий, сказать, что этот человек делает. 

- Проявляет интерес к объектам живой и неживой природы, проявляет эмоци-

ональное, бережное отношение к ней, имеет представление о взаимосвязях в 

природе (одни животные приспособлены к жизни в озере, другие живут в лесу, на 

лугу, животные и растения связаны друг с другом), о сезонных изменениях, 

устанавливает простые причинно-следственные связи (внешний вид животного, 

его поведение зависят от особенностей среды обитания). 

- Находит части целого и целое по известным частям. 

- Сравнивает группы предметов по количеству с помощью составления пар, 

уравнивает их двумя способами. 

- Считает в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользуется 

порядковыми и количественными числительными. 

- Называет для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа, 

сравнивает рядом стоящие числа. 

- Соотносит цифру с количеством предметов. 
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- Сравнивает, складывает и вычитает, опираясь на наглядность, числа в пределах 

5. 

- Определяет на основе предметных действий состав чисел первого десятка. 

- Непосредственно сравнивает предметы по длине (ширине, высоте), измеряет 

длину предметов с помощью мерки, располагает предметы в порядке увеличения 

и в порядке уменьшения их длины (ширины, высоты). 

- Узнает и называет круг, шар, треугольник, квадрат, куб, овал, прямоугольник, 

цилиндр. 

- Выражает словами местонахождение предмета, ориентируется на листе 

клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине, внутри, снаружи). 

- Называет части суток, последовательность дней в неделе, последовательность 

месяцев в году. 
 

Планируемые результаты на конец седьмого(восьмого) года жизни 
Ориентировка в окружающем: 

Знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес. 

Имеет представление о России как своей стране. 

Узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн). 

Интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, продляет 

бережное отношение к ней, устанавливает простые причинно-следственные связи 

(например, зависимость роста и развития растений от наличия влаги, питательной 

почвы, света, тепла и др.). 

Имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких 

животных. 

Имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, не сорить, 

не ходить по газону и др.). 

Знает и называет материалы, из которых сделаны предметы (стекло, межи, 

дерево, бумага и др.), и их свойства (прозрачный, твердый, холодный, гладкий, 

бьется, рвется и др.). 

Имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать 

несколько профессий, сказать, что этот человек делает. 

Ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные 

правила поведения на улице и в общественном транспорте, понимает смысл 

общепринятых символических обозначений (дорожные знаки, дорожая разметка, 

светофор, остановка транспорта и др.). 

Понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие 

обозначения времени (воскресенье, отпуск, праздник и др.). 

Обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы. 
 

Экспериментирование. 

Проявляет интерес к практическому экспериментированию и 

любознательность. 
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Находит способы решения различных проблем с помощью пробующих действий 

поискового характера. 

Устанавливает причинно-следственные связи. 

Развитие обобщений. 

Обобщает представления и систематизирует объекты по выделенным 

свойствам и назначению (раскладывает по величине не менее 10 предметов). 

Объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их 

обобщающим понятием (одежда, мебель, посуда и др.). 

Имеет представление об элементах универсальных знаковых систем (буквы, 

цифры). 

Владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, 

сравнивает, устанавливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает 

музыкальные произведения, прогнозирует возможные действия героев книг, 

фильмов, варианты их завершения и др.). 
 

Конструирование. 

- создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу; 

- применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, 

рисунки, образцы и др.); 

- пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, 

изменение пространственного положения, дополнение и убирание лишнего для 

получения новой целостности); 

- участвует в создании разных поделок в соответствии с их функциональным 

назначением (для праздника, карнавала, спектакля, игры, для украшения 

интерьера и др.), создает художественные образы; 

- продолжает заданную закономерность с 1—2 изменяющимися признаками, 

найти нарушение закономерности, самостоятельно составить ряд, содержащий 

некоторую закономерность; 

- сравнивает, складывает и вычитает, опираясь на наглядность, числа в пределах 

10; 

- использует для записи сравнения знаки >,<,=, а для записи сложения и 

вычитания — знаки +, -, =; 

- непосредственно сравнивает предметы по массе, площади, объему 

(вместимости), измеряет эти величины различными мерками; 

- выражает в речи наблюдаемые зависимости результата измерения величин от 

выбора мерки, представление об общепринятых единицах измерения различных 

величин: сантиметр, литр, килограмм; 

- узнаёт и называет многоугольник, параллелепипед (коробку), цилиндр, конус, 

пирамиду, находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме; 

- узнаёт, называет и изображает точку, прямую и кривую линии, ломаную линию, 

замкнутую и незамкнутую линии, отрезок, луч, угол, показывать на моделях и 

чертежах углы многоугольников; 
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- устанавливает равенство геометрических фигур, конструирует по заданному 

образцу фигуры из палочек; 

- с помощью наглядного материала устанавливает, на сколько одно число больше 

или меньше другого; 

- использует числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или 

нескольких единиц. 
 

Речевое развитие 
 

Планируемые результаты на конец шестого года жизни 
- Инициативен в общении с педагогами, персоналом детского сада, родителями 

других детей; свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми. 

- Поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, 

отвечает на вопросы и отзывается на просьбы; беседует на различные темы 

(бытовые, общественные, познавательные, личностные и др.). 

- Свободно владеет родным языком, высказывается простыми распростра-

ненными предложениями; может грамматически правильно строить сложные 

предложения. 

- Может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам), по 

набору игрушек. 

- Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы, сравнения, многозначные 

слова. 

- По собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из 

телепередач, книг и др.). 

- Имеет элементарные представления о языковой действительности (звуке, слове, 

слоге, предложении). 

- Использует речь для планирования действий. 

- Понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту 

(например, рассказ другого ребенка о путешествии). 

- Выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, 

владеет формами вежливости. 

- Стремится грамматически правильно строить высказывания. 

- Рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес 

к игре с рифмой и словом. 

- Проявляет интерес к книгам. Знает наизусть несколько коротких стихотворений. 

- Передает содержание сказок, небольших рассказов, используя образные слова, 

сравнения, метафоры, эпитеты. 
 

Планируемые результаты на конец седьмого(восьмого) года жизни 

-Свободно владеет родным языком, высказывается простыми распространённые 

предложениями; может грамматически правильно строить сложные предложения. 

-Может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам). 

-Использует обобщающие слова, антонимы, сравнения. 
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-Использует речь для планирования действий. 

- Понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту 

(рассказ другого ребенка о путешествии). 

-Свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои 

чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет формами 

вежливости. 

-Проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему 

литературных произведений. 

-По собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из 

телепередач, книг и др.). 

- Рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес 

к игре с рифмой и словом. 

- Имеет элементарное представление о языковой действительности (о звуке, 

слове, предложении). 
 

Художественно-эстетическое развитие 
 

Планируемые результаты на конец шестого года жизни 
- Использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.) в 

создании рисунка. 

- Создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других), в которых 

отражает самые разнообразные сюжеты (бытовые, сказочные, при-

ключенческие). 

- Создает работы из разных материалов по собственному замыслу, используя 

различные техники. 

- Знаком с некоторыми картинами известных художников (репродукции). 

- При конструировании применяет разные средства для достижения результата 

(схемы, модели, рисунки, образцы и др.). 

- Пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, 

изменение пространственного положения, дополнение и убирание лишнего 

для получения новой целостности), создает постройки по условиям, 

задаваемым взрослым. 

- Понимает особенности персонажей музыкальной игры-драматизации, на-

ходит для их воплощения выразительные. пантомимические, мимические и 

интонационные характеристики. 

- Старается петь выразительно, музыкально, интонационно чисто. 

- С удовольствием слушает музыку разных жанров, узнает и называет лю-

бимые музыкальные произведения, участвует в разговоре о музыке в форме 

диалога со взрослым. 
 
 
 
 
 
 

26 
 
 
 
 
 предложения



 

Планируемые результаты на конец седьмого(восьмого) года жизни 

В рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы и городской 

и сельской жизни, сказочные образы. 

- Речь (замысел) предвосхищает создание рисунка. 

- Использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.). 

- Создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других). 

- Создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу; 

применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, рисунки, 

образцы и др.). 

- Пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, 

изменение пространственного положения, дополнение и убирание лишнего для 

получения новой целостности). 

- Участвует в создании разных поделок в соответствии с их функциональным 

назначением (для праздника, карнавала, спектакля, игры, для украшения 

интерьера и др.), создает художественные образы и др. 

- С удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и 

эмоционально на них отзывается. 
 

Физическое развитие 
 

Планируемые результаты на конец шестого года жизни 
- Характеризуется адаптивным поведением, обладает эмоционально-волевыми 

качествами. 

- Хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку. 

- Может бежать непрерывно в медленном темпе 2 мин. 

- Пробегает 3x10 м (челночный бег) быстрее 11,2 с. 

- Прыгает в длину с места на 80 см и более. 

- Бросает мяч на дальность удобной рукой на 5 м и более. 

- Умеет прыгать через короткую скакалку, вращая ее вперед, на двух ногах. 

- С удовольствием участвует в подвижных и спортивных играх; спортивных 

праздниках и соревнованиях. 
- Охотно осуществляет элементарные оздоровительно-закаливающие процедуры. 
 

Планируемые результаты на конец седьмого(восьмого) года жизни 
- У ребенка развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость 
скорость, сила). 

- Сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной ноги 

примыкает к носку другой). 

- Подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз). 

- Прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия. 

- Бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся 

предметы, не задевая их. 
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- Бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок и другое 

удобной рукой на 5—8 м. 

- Хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку. 
 

1.7.2. Целевые ориентиры освоения части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Планируемые результаты освоения авторской парциальной программы 

по познавательному развитию «Юные краеведы»: 
 

Старшая группа (с 5-и до 6-и лет) 
- Знает значение фамилии в семье. 

- Знает названия малых городов области, районных центров, сел Липецкого края. 

- Знает о том, что Липецк - город металлургов. 

- Знает государственную символику родного города. 

- Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия 

народного промысла Липецкой области (Елецкое кружево, романовская игрушка 

и др.). 

- Знает представителей растительного и животного мира Липецкой области. 

- Умеет играть в подвижные игры, знает их правила. 

- Принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. Знает их 

названия. 

- Использует в активной речи малые фольклорные формы: потешки, пословицы, 

поговорки, загадки, считалки. 
 

Подготовительная группа (с 6-и до 7(8) -и лет) 
- Использует в активной речи потешки, прибаутки, пословицы и поговорки, 

загадки, считалки. 

- Знает, кто такие липчане и чем они занимаются. 

- Знает имена некоторых героев - земляков, их подвиги. 

- Знает о памятниках, площадях, улицах родного города. 

- Знает государственную символику родного города и городов Липецкой области; 

умеет находить их на карте. 

- Знает, что Липецк, - один из городов России. 

- Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия 

народного промысла Липецкой области (Елецкое кружево, романовская игрушка 

и др.); 

- Знает людей, прославивших наш край. 

- Знает представителей растительного и животного мира Липецкой области. 

- Знает о принципах создания Красной книги, её значимости. 

- Принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. Знает 

название праздника и умеет объяснить, что это за праздник и когда он бывает. 
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Планируемые результаты освоения авторской парциальной программы по 

плаванию «Мои волны»: 
Планируемые итоговые результаты освоения детьми авторской 

парциальной программы по плаванию представляют собой достижения ребенка, 

которые он может приобрести в результате освоения Программы: 

Дети старшей группы (5-6 лет): 

- передвигаться в воде разными способами с различным положением рук и ног; 

- погружаться в воду с головой с задержкой дыхания; 

- выполнять погружение в воду с длительным выдохом; 

- лежать на воде с задержкой дыхания «звездочка», «медуза»; 

- открывать глаза в воде и доставать предметы со дна; 

- скользить на груди и спине с опорой и без нее; 

- выполнять движения ногами как при плавании способом кроль, держась за 

поручень с задержкой дыхания, с дыханием; 

- плавать на груди и спине с движениями ног как при плавании способом кроль; 

- плавать произвольным способом; 

- участвовать в играх. 
 

Дети подготовительной группы (6-7(8) лет): 
- выполнять вдох, затем выдох в воду от 3 до 10 раз подряд; 

- находиться некоторое время под водой без дыхания; 

- открывать глаза в воде и поднимать предметы со дна; 

- лежать на груди и на спине «звездочка», «стрелка»; 

- скользить по воде после толчка от бортика бассейна; 

- плавать при помощи работы ног кролем на груди и кролем спине; 

- плавать кролем на груди в полной координации; 

- плавать кролем на спине в полной координации; 

- уметь использовать элементы прикладного плавания 
 

Планируемые результаты освоения парциальной программы по социально-

коммуникативному развитию «Занимательные финансы»: 

Личностные результаты 

В итоге освоения Программы дошкольник сможет: 

- разбираться в значении основных экономических и финансовых понятий, 

предусмотренных Программой; 

- четко осознавать, что труд – основа жизни, любой труд – это хорошо, плохо – 

сидеть без дела; 

- знать, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, 

универсальным средством обмена; 

- понимать, что бережливость и экономия – это разумное отношение к расходам 

(они не бессмысленны, а направлены на достижение конкретных целей), умение 

ценить результаты труда, умение делиться и отдавать, в случае острой 
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необходимости прийти на помощь ближнему, делиться своими сбережениями, 

порой абсолютно бескорыстно; 

- осознавать необходимость выделения главного (умение видеть преимущества 

того или иного предмета, действия). 

Практические результаты: 
- освоить начальные навыки обращения с деньгами, осознать необходимость 

грамотно и бережливо относиться к ним; 

- научиться принимать свои первые финансовые решения относительно расходов 

и трат, соотносить понятия хочу и могу. Понимать, что тратить можно мудро, с 

пользой для себя, а можно напрасно, без толку, бесполезно, бессмысленно; 

- освоить начальные навыки планирования: интересно и с пользой использовать 

свободное время, принадлежащие ребенку вещи (игрушки, канцтовары и пр.), 

денежные средства и пр.; 

- заложить нравственно-этические привычки (возвращать долги, уважать свой и 

чужой труд, сопереживать, делиться и пр.), которые в будущем будут 

способствовать успешному управлению личными финансами. 
 

1.8. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) 
При реализации Программы в сентябре и мае проводится оценка 

индивидуального развития детей (ФГОС ДО п. 3.2.3.). Такая оценка производится 

педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики. 

Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы учителем-

логопедом два раза в год (в сентябре и мае) проводится диагностическое 

обследование речи. Результаты обследования и динамика развития фиксируются 

в речевой карте. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей, 

которую проводит педагог-психолог. Участие ребёнка в психологической диагностике 

допускается только с согласия родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики используются для решения задач психологического 

сопровождения и оформляются в виде карты индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка. 

Педагоги используют преимущественно малоформализованные 
диагностические методы: 

 наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 

субъектами педагогического процесса; 

свободные беседы с детьми. 

В качестве дополнительных методов используются: 

анализ продуктов детской деятельности; 

простые тесты; 

специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

деятельностных умений ребенка; 
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интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

личностных особенностей ребенка; 

поведенческих проявлений ребенка; 

особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада: 

1. Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении 

диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого 

отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

 соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых; 

фиксация всех проявлений личности ребенка; 

 сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей; 

 перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики; 

 постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и     антипатиями,     которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии. 

2. Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Различные сферы 

развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на 

друга. 

3. Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 

развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, 

чтобы: 

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития; 

 учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка; 

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса. 

4. Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только 

по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку. Этот принцип 

раскрывается: 
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 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике); 

в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

 во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

5. Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 

нормы не оценивать, как негативные без анализа динамических тенденций 

становления. 

Процесс диагностирования 

Первый этап – проектировочный. Определение цели диагностики, критерии 

оценки и методы. 

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого 

необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность 

диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на 

диагностических картах, на магнитофон, видеокамеру и т.д.). 

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Отклонение полученных результатов от намеченных 

нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс 

развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, 

обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы 

большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по 

всему содержанию программы), заданного как идеальный вариант развития? 

Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде 

всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие 

качества, и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать. 

Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация воспитателем 

полученных фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования 

перспектив его развития. 
 Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. 

Результаты диагностики используются исключительно для решения следующих задач: 
 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
 

1.9. Индивидуальная траектория развития 

Для успешного усвоения детьми Программы 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется 

проектируемая дифференцированная          образовательная 
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разрабатываются 

целенаправленно 

деятельность.



 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

потребностями, индивидуальными способностями и 

воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

образовательными 

возможностями 

 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования; 

 для одаренных детей; 

 для детей-инвалидов. 
 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 
Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем 

фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной 

образовательной траектории). 
 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы: 

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление 

потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой 

характеристики, определяющей        проектирование индивидуальной 

траектории развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 

проживает полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих Программу мы обеспечиваем нашим 

воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны 

соответствовать условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, установленным ФГОС. 
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Дети с особыми возможностями здоровья: 
- сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов – 

образцов цвета, формы, величины, эталонов звуков; накопление обобщённых 

представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), материалов; 

- освоение предметно-практической деятельности, способствующей 

выявлению разнообразных свойств в предметах, а также пониманию 

отношений        между предметами        (временных,        пространственных, 

количественных); 

- освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, 

аппликация, работа с природным материалом), способствующих сенсорному, 

умственному, речевому развитию ребёнка; 

- накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических 

процессов, подготовка к обучению грамоте; 

- уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающего мира; 

- формирование диалогической и монологической форм речи, развитие 

навыков общения; 

- развитие элементарных математических представлений и понятий, 

соответствующих возрасту; 

- формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности; 

- формирование адекватных эмоционально - волевых проявлений и способов 

общения и взаимодействия. 
 

Дети, обладающие интеллектуальным и творческим потенциалом, 

развитие которых превышает образовательный стандарт. 
Интеллектуальное развитие личности 

- Моделирование (исследование объектов живых и неживых), нахождение 

решения проблемных ситуаций. 

- Сознательная постановка целей, определение путей, ведущих к их 

достижению. 

- Поиск идеи, замысла, подбор адекватных приёмов реализации продуктов 

воображения, передачи идеи. 

- Умение решать логические задачи и цепочки с использованием ТРИЗ. 

- Освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов. 

- Способность работать и творить как в групповом субъекте, так и в 

индивидуальном порядке создавать творческий продукт. 

- Выработка адекватной самооценки. 

Художественно-эстетическое развитие личности 

- Развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости, 

проявление     музыкального     вкуса, мелодического слуха,     ладового и 

ритмического чувства, тембрового и динамического слуха. 
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- Развитие музыкального слуха - от отдельных различений музыкальных 

звуков к целостному, осознанному и активному восприятию музыки, к 

дифференцированию высоты звука, ритма, тембра, динамики. 

- Формирование вокальных певческих умений. 

- Самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и 

музыкально-ритмическом движении. 

- Самостоятельная импровизация с попевками, движениями. 
 

Дети-инвалиды 
Индивидуальный образовательный маршрут ребенка – инвалида – это 

персональный путь реализации личностного потенциала воспитанника в 

образовании интеллектуального, эмоционально-волевого, деятельностного, 

нравственно-духовного развития. Составляющей данного маршрута является 

индивидуальная карта развития ребенка – это документ, включающий в себя 

основные       показатели развития       ребенка, посещающего дошкольное 

образовательное учреждение, в динамике. 

Цель использования карты – выявление и обобщение в одном документе 

индивидуальных психофизических, личностных особенностей воспитанника, 

уровня психического развития, усвоения программного материала и как 

результат-проектирование индивидуального образовательного маршрута в рамках 

образовательного процесса конкретного дошкольного учреждения. 

В карту индивидуального развития включены следующие показатели: 

- характер адаптации ребёнка к условиям ДОУ; 

- данные о состоянии здоровья ребенка, нарушения (осанки, развития стопы, 

зрения); 

- данные об уровне физического развития ребенка; 

- показатели уровня психического развития (познавательных 

процессов, свойств и качеств личности, уровень развития общения и 

деятельности); 

- показатели уровня усвоения ребенком программного материала; 
- показатели эффективности дополнительного образования; 

- уровень готовности ребенка к обучению в школе; 

- Сбор информации осуществлялся в процессе образовательной 

деятельности, в контакте с родителями, медицинской сестрой, воспитателем 

отвечающим за кружковую работу, в свободной деятельности детей. При сборе 

информации придерживается структуры индивидуального образовательного 

маршрута: постановка целей, определение задач образовательной работы, отбор 

содержания программного материала на основе образовательных программ, 

реализуемой в ДОУ, определение используемых педагогических технологий, 

методов, методик, систем обучения и воспитания с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка, определение системы диагностического сопровождения, 

формулирование ожидаемых результатов. 
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II. Содержательный раздел. 
 

2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной 

области «Речевое развитие» 
 

Цель: обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 
 

Шестой год жизни. 

Образовательные задачи 
- Налаживание диалогического общения детей со сверстниками, умение 

пользоваться разнообразными средствами общения — словесными, 

мимическими, пантомимическими (с учетом конкретной ситуации). 

- Развитие связной речи, умения строить короткий связный текст. 

- Развитие элементарного осознания языковой действительности, знакомство с 

терминами «звук», «слово», «предложение», «слог». 

Содержание образовательной работы 
Речевое общение 

Воспитатель: 

- обогащает содержание общения детей со взрослыми и сверстниками; 

- поддерживает зарождение в недрах диалогического общения новой формы речи 

— монолога (короткого рассказа), возникающего вследствие желания ребенка 

поделиться своими мыслями, чувствами, возросшими знаниями об окружающем 

(интересная встреча в природе, смешное поведение младшего братишки, поездка 

на дачу и т.п.); 

- поддерживает интерес детей к рассказыванию по собственной инициативе или 

по предложению взрослого, учит передавать словесно содержание сказки, 

рассказа, картинки, впечатлений из личного опыта. 
 

Словарь 

Воспитатель: 

- обеспечивает количественный рост и качественное совершенствование словаря: 

понимание и активное использование в речи антонимов (тихий — громкий, 

холодный — горячий, мокрый — сухой), синонимов (смелый, храбрый, 

отважный, бесстрашный), многозначных слов (ключ дверной, ключ скрипичный, 

ключ родник; свежий ветер — прохладный, свежая рубашка — чистая, свежие 

новости — только что полученные); 

- активизирует образные слова, сравнения, эпитеты, точные глаголы; учит 

употреблять наиболее подходящие по смыслу слова при обозначении предметов, 

действий и их качеств; подводит к пониманию образных выражений в загадках, 

пословицах и поговорках; 
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- на основе сравнения функций предметов формирует обобщающие наименования 

(дикие и домашние животные; столовая и чайная посуда; наземный, водный, 

воздушный транспорт); поддерживает интерес к звучащему слову, 

проявляющийся в спонтанном словотворчестве, играх со звуками и рифмами, 

своеобразном экспериментировании со словами. 
 

Грамматический строй речи 

Воспитатель: 

- поощряет стремление к грамматической правильности речи; формирует ее в 

тесной связи с усвоением способов построения связной речи: структуры рассказа 

(начало, середина, конец), рассказов описательного характера; 

- содействует освоению трудных случаев словоизменения (именительного и 

родительного падежа множественного числа существительных, неизменяемых 

существительных, форм повелительного наклонения глаголов); 

- формирует способы образования глаголов (от звукоподоажания «ку-ку» — 
кукует), существительных (лось — лосенок), прилагательных (лес — лесной); 

- содействует активному использованию разных типов предложений — простых 

(нераспространенных и распространенных) и сложных (сложносочиненных и 

сложноподчиненных, с прямой речью); 

- учит детей строить предложения разной структуры, корректировать речь в 

проблемных речевых ситуациях (ситуации «письменной речи», когда ребенок 

диктует, а взрослый записывает рассказ; в ситуации совместного сочинения, 

когда взрослый начинает предложение, а ребенок его заканчивает; в процессе 

моделирования структуры предложения в игре «Живые слова»). 
 

Звуковая культура речи 

Воспитатель: 

- способствует совершенствованию слухового восприятия, правильного 

произношения     звуков, интонационной выразительности речи; звуковой 

аналитико-синтетической     активности     как     предпосылки     обучения     грамоте 

(называние звуков поочередно); 

- подводит к различению смешиваемых звуков на слух (твердые и мягкие 

согласные, свистящие и шипящие, звонкие и глухие согласные, звуки Л и Р); 

- побуждает правильно произносить слова, шутки-чистоговорки, скороговорки, 

содержащие смешиваемые звуки («Шла Саша по шоссе и сосала сушку» и др.); 

укрепляя и развивая артикуляционный и голосовой аппараты: побуждает четко и 

внятно произносить слова и фразы (совершенствовать дикцию); 

- побуждает произносить слова и предложения в разном темпе, с разной силой 

голоса, интонацией. 
 

Художественная литература и фольклор 

Образовательные задачи 
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- Развитие интереса и потребности в постоянном чтении книг и их обсуждении с 

взрослыми и сверстниками. 

Содержание образовательной работы 
Педагог: 

- приобщает детей к чтению, ежедневно читая книги, делая это привычным 

элементом жизни детей в детском саду; расширяет пространство звучания и 

употребления литературного языка; формирует у детей запас литературных 

впечатлений; 

- развивает индивидуальные литературные предпочтения и художественный вкус, 

отношение к книге как к предмету эстетической культуры, практикует чтение с 

продолжением, что позволяет детям встречаться со знакомыми героями, 

вспоминать, прогнозировать, досочинять происходящие с ними события; 

- в процессе чтения расширяет представления детей о природе, праздничных 

датах, современных событиях, мире людей, типах взаимоотношений между ними, 

обогащая понятия доброты, дружбы, любви, честности, хитрости, жадности и 

другие ценностные представления, подбирает произведения, по-разному 

рассказывающие о сходных событиях; 

- формирует представления о характерной структуре, типичных персонажах и 

сюжетно-тематических единицах произведений детской литературы и фольклора 

и способы их творческого применения; 

-формирует динамичные представления о развитии и изменении художественного 

образа, его многогранности и многосвязности; помогает осмысливать 

литературные образы через различные виды их активного проживания; 

- развивает чуткость к красоте и выразительности русского языка (эпитетам, 

описаниям, образным словам); 

- учит эмоционально и выразительно передавать содержание небольших 

прозаических текстов и читать наизусть короткие стихотворения, участвовать в 

драматизации известных произведений; 

- создает условия для проявления детского словотворчества, элементарного 

сочинительства; 

- развивает чувство юмора; 

- организует создание детьми (совместно со взрослыми) «книг» — сборников 

сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, 

проиллюстрированных                 детскими                 рисунками;                 комиксов; 

- способствует развитию традиции семейного чтения, рекомендует книги для 

чтения в семье; знакомит с возможностями социокультурной среды (библиотеки, 

детские театры, семейные программы в музеях и культурных центрах). 
 

Седьмой (восьмой) год жизни. 

Образовательные задачи 
- Овладение способами диалогического взаимодействия со сверстниками: 

соблюдение очередности, вежливое обращение друг к другу по имени, умение 
аргументированно отстаивать свою точку зрения. 
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- Развитие умения высказываться в форме небольшого рассказа-повествования, 

описания, рассуждения; в форме пересказа. 

- Закрепление представлений о словесном составе предложения, звуковом и 

слоговом строении слова. 

- Формирование грамматически правильной речи. 

- Совершенствование всех сторон звуковой культуры речи: фонематического 

восприятия, звукопроизношения и дикции, интонационной стороны речи; 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Содержание образовательной работы 
Речевое общение 

Воспитатель: 

- обсуждает с детьми разные темы, проблемы, например, связанные с понятиями о 

том, что такое хорошо и что такое плохо (вообще и в конкретной ситуации); 

- способствует налаживанию скоординированного диалогического общения детей 

со сверстниками в совместных сюжетно-ролевых, театрализованных, настольно-

печатных играх и деятельности кооперативного типа (коллективный труд, 

конструирование, рисование); развивает диалогическое общение в процессе 

коллективных бесед, совместного рассказывания, сочинения; 

- побуждает к словесному творчеству и рассказыванию с использованием 

игрушек, картинок, потешек, скороговорок, настольного театра. 
 

Словарь 

Воспитатель: 
- расширяет словарный запас детей в ходе формирования представлений и знаний 

об окружающем; 

- в повседневном общении и в специальных лексических играх и упражнениях 

развивает интерес детей к слову, умение называть существенные признаки, 

качества, действия точным метким словом; уточняет и закрепляет понимание и 

употребление обобщающих наименований (хвойные и лиственные деревья, 

садовые и лесные ягоды, наземный, водный и воздушный транспорт); антонимов, 

синонимов; 

- на конкретных примерах знакомит с разными значениями одного и того же 

слова (вести дочку, вести разговор, беседу, вести автобус); формирует правильное 

понимание переносного смысла в загадках, пословицах, словосочетаниях («На 

всякого Егорку есть поговорка» — на все случаи жизни; многозначность слова: 

«золотые руки» — умелые руки, «золотая осень» — красивая осень). 
 

Грамматический строй речи 

Воспитатель: 
- поддерживает желание говорить правильно, без лишних повторов слов «и», 

«потом», смешения прямой и косвенной речи и др.; 
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- знакомит с некоторыми грамматическими нормами (например, «слово пальто не 

изменяется»; «одеть — кого?, надеть — что?» и др.); закрепляет умение 

правильно изменять и согласовывать слова в предложениях, упражняет детей в 

образовании трудных грамматических форм существительных, прилагательных, 

глаголов (бегу — бежать, машу — махать и т.д.); 

- учит образовывать одноструктурные существительные, прилагательные, 

глаголы (учитель, строитель, писатель; земляника, черника, голубика; чирикать, 

куковать, рычать, мычать), однокоренные слова (лес, лесок, лесной, лесник, 

лесовичок); 

- активизирует в речи сложные (союзные и бессоюзные) предложения; в 

разнообразных словесных играх и упражнениях побуждает строить предложения 

разной грамматической структуры (простые, сложносочиненные, сложно-

подчиненные, с прямой речью и пр.). 
 

Звуковая культура речи 

Воспитатель: 

- упражняет детей в дифференциации звуков на слух и в произношении (твердых 

и мягких согласных, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных, звуков 

Л и Р); 

- устраняет ошибки звукопроизношения; побуждает детей произносить слова 

согласно нормам литературного языка; укрепляет и развивает артикуляционный и 

голосовой аппараты: учит четко и внятно произносить слова и фразы 

(совершенствует дикцию); 

- развивает речевое дыхание; формирует умение менять силу и высоту голоса, 

темп речи в соответствии с конкретными условиями речевого общения; учит 

правильно пользоваться интонационными средствами выразительности. 
 

Художественная литература и фольклор 

Образовательные задачи 

-Развитие представлений об общественной и индивидуальной ценности книги и 

чтения. 

- Развитие предпосылок смыслового чтения. 

Содержание образовательной работы 
Педагог: 

- поддерживает заинтересованное отношение детей к чтению, ожидание 

приятного переживания; 

- ежедневно читает детям, используя для этого различные режимные моменты; 

погружает детей в стихию грамотного литературного языка, обогащает 

словарный запас; обращает внимание детей на образное и переносное значения 

слов; 

- подбирает книги, которые соответствуют интересам детей группы, темам, 

которые они обсуждают между собой, которые могут послужить источником для 

развития игровой и продуктивной деятельности; 

40



 

- развивает благодаря чтению представления детей о мире, в котором они живут, 

об отношениях между людьми, о личностных и речевых характеристиках героев; 

- вводит в круг детского чтения издания познавательного, энциклопедического 

характера; подбирает материалы, в которых раскрывается родная культура, 

благодаря которым можно познакомиться с местными и общероссийскими 

традициями, узнать о деятельности взрослых и жизни детей в разных частях 

света; 

- читает «толстые» книги, чтобы дети изо дня в день следили за развитием 

событий в истории; проектирует продолжительную познавательную, 

художественную и игровую активность детей, связанную с содержанием книги; 

- организует обсуждение прослушанного так, чтобы дети демонстрировали 

понимание прочитанного, придумывали свои версии происходящего; поощряет 

разыгрывание знакомых историй; 

- развивая предпосылки смыслового чтения, учить осмысленно передавать 

содержание различных текстов; развивает формы воображения, в основе которых 

лежит проблематизация с целью интерпретации текста; 

- развивает выразительную литературную речь, приобщает к словесному 

искусству, стимулируя проявления творческого осмысления детьми 

литературного опыта (словотворчество, сочинение рассказов, сказок, попытки 

рифмовать слова), сохраняя при этом основные особенности стиля и жанра; 

- разучивая с детьми стихотворения, учитывает возможности и интересы каждого 

ребенка; 

- развивает чувство юмора; 

- пересказывает доступные детям газетные и журнальные статьи на актуальные 

темы; знакомит с периодической печатью (журналы для детей); 

- включает детей в создание собственных «книг» и «журналов»; 

- поощряет самостоятельное знакомство с книгами (например, в библиотеке), 

чтение вслух (если ребенок уже научился читать); 

- продолжает развивать отношение к книге как к предмету эстетической 

культуры; 

- способствует обмену «культурными» впечатлениями между семьями 

воспитанников, детьми группы (о книгах, детских спектаклях, музеях и др.). 

Формыорганизации образовательного процесса по речевому развитию 
 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

 беседа 

 рассматривание 

 игровые ситуации 

 речевая ситуация 

 проектная 

деятельность 

 Игра-викторина, 

 ситуация общения 

 сюжетно-ролевая 

игра 

 подвижная игра с 

текстом 

режиссерская, игра-

фантазирование 

 сюжетно-ролевая 
игра 

 подвижная игра с 
текстом 

режиссерская, игра-
фантазирование 

 хороводная игра с 

 проектная 
деятельность 

 конкурсы 

 тематические 

праздники 

 акции 
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игра-диалог, игра-

общение 

 игровое 

упражнение 

 рассказывание 

 составление и 

отгадывание 

загадок 

 хороводная игра с 
пением 

 игра-драматизация 

 дидактические игры 

 словесные игры 

 рассказывание 

 составление и 

отгадывание загадок 

пением 

 игра-драматизация 

 дидактические игры 

 словесные игры 

 

 

Формыорганизации образовательного процесса по восприятию художественной 

литературы 
 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

 викторины  чтение 

 рассказывание 

 инсценирование 

художественных 

произведений 

 ситуативный 

разговор 

 рассматривание 

 игра-драматизация 

 ситуативный 

разговор 

 рассматривание 

 рассказывание 

творческие 

совместные 

конкурсы 

вечера поэзии 
(1раз в кв.) 

выставки детской 

художественной 

литературы «Моя 

любимая книга» 

рекомендации 

библиотека для 

домашнего чтения 
 

Логопедическая работа на фронтальных (подгрупповых) занятиях с детьми 

1-го года обучения (5-6 лет) 
 

Период Основное содержание работы 

1 период 
 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов. 

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-

го лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-

го лица единственного и множественного числа настоящего времени 

(спи — спит, спят, спали, спала). 

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными 

мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного 

числа настоящего и прошедшего времени, существительными в 
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 винительном, дательном и творительном падежах (в значении 

орудийности и средства действия). 

Учить детей некоторым способам словообразования: с 

использованием существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Закреплять у детей навык составления простых предложений по 

вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям: 

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 

дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай 

(компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 

• существительное им. п. 4- согласованный глагол + 2 зависимых от 

глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет 

платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб 

ножом». Формировать навык составления короткого рассказа. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. Учить 

детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо 

и т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 

2 период 
 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Формирование лексико-грамматических средств языка 
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, 
знание соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», 

«яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным 

материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» 

и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков 

по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать 

внимание на соотношение окончания вопросительного слова и 

прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными 

в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и 

тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на 

форму 1-го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — 

«иду» — «идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
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 Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, 

беседа, элементы драматизации). 

Расширять навык построения разных типов предложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него 

однородных членов. 

Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 

рассказы-описания, пересказ. 

Формирование фонематического восприятия 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных 

или исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые 

звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звукослогового состава. Формировать 

фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по 

признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’1, [г], [г’], [с], 

[с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда 

других слогов. Определять наличие звука в слове, ударного гласного 

в начале и конце слова. Выделять гласный и согласный звук в прямом 

и обратном слогах и односложных словах. 

3 период 

Март 

Апрель 

Май 

Формирование лексико-грамматических средств языка 
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 
лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий («выехал» — «подъехал» 
— «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов ( ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -

ян ). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк, -

оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения 

между словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Формировать навыки согласования прилагательных с 
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 существительными в роде, числе, падеже: 

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», 

«нового» и т. п.); 

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и 

т. п.). 

Расширять значения предлогов: к- употребление с дательным 

падежом, от — с родительным падежом, с — со — с винительным и 

творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в 

соответствующих падежах. 

Учить составлять разные типы предложений: 

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний); 

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном 

варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с 

противительным союзом «или»; 

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 

причины (потому что), с дополнительными придаточными, 

выражающими желательность или нежелательность действия (я хочу, 

чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного 

члена предложения, времени действия к моменту речи, залога 

(«встретил брата» — «встретился с братом»; «брат умывает лицо» — 

«брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал 

письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама 

сварила суп»). 

Учить определять количество слов в предложении в собственной и 

чужой речи («два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. Развивать и 

усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, 

подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и 

достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, 

конца рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций. 

Формирование фонематического восприятия 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — 

[з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и 
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 обратных слогах, словах и предложениях. 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] -[з]), по 

твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] 

— [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых 

и обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак— лик»). 
 

Логопедическая работа на фронтальных (подгрупповых) занятиях 

с детьми 2-го года обучения (6-8 лет) 
 

Периоды Основное содержание работы 
 
 
 

1 период 
 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Совершенствование произносительной 

стороны речи 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и 

согласных), имеющихся в речи детей. 

Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные 

звуки с опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на 

наглядно - графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков 

([л], [л’ ], [с], [с’ ], [з], [з’ ], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.). 

Развивать умение дифференцировать звуки по парным 

признакам (гласные — согласные, звонкие —глухие, твердые — 

мягкие, свистящие — шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, 

предложений, текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и 

закрытыми слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной 

слоговой структуры. 

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую 

окраску речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Расширять лексический запас в процессе изучения 

новых текстов (черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, 

музей, театр, суша, занавес, выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление 

наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, 

книголюб, белоствольная береза, длинноногая — длинноволосая 

девочка, громкоговоритель; прилагательных с различными 

значениями соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, 

черепичная крыша и т. д. 

Учить употреблять существительные с увеличительным 
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 значением (голосище, носище, домище). 

Совершенствовать навыки подбора и употребления 

в речи антонимов — глаголов, прилагательных, 

существительных (вкатить — выкатить, 

внести — вынести, жадность — щедрость, 

бледный — румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную 

структуру (футболист — спортсмен, который играет в футбол). 

Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в 

речи (скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, 

грязнуля). 

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные 

предлоги. 

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных 

(добрее, злее, слаще, гуще, дальше); сложные составные 

прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный). 

Развивать понимание и объяснять переносное значение 

выражений: широкая душа, сгореть со стыда. 

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. 

в профессию ж. р. (воспитатель - воспитательница, баскетболист -

баскетболистка). 

Учить детей преобразовывать одну грамматическую 

категорию в другую (танец — танцевать — танцовщик — 

танцовщица — танцующий). 

Развитие самостоятельной развернутой 

фразовой речи 

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, 

объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; 

составление рассказов-описаний каждого из них. 

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки 

рифмующихся слов; словосочетаний с рифмами. 

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

Формировать навыки составления повествовательного 

рассказа на основе событий заданной последовательности. 

Упражнять в распространении предложений за счет введения 

однородных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, 

определений). 

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 

существующие между частями сюжета. 

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 

вопросительно-ответный и наглядно- графические планы). 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных 
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 картинок; заучивать потешки, стихотворения. 

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на 

картинный, вопросный планы. 

Формировать навыки составления предложений с элементами 

творчества (с элементами небылиц, фантазийными фрагментами). 

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, 

изменяя отдельные эпизоды). 

Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 

Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

Закреплять понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, 

гласных — согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также 

звуков, отличающихся способом и местом образования и т. д. 

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 

ударением, из состава слова (У — утка). 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — 

четырех гласных звуков. 

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: ап. 

Формировать умение выделять последний согласный 

звук в слове, например: мак. 

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 

Формировать умение выделять гласный звук в положении 

после согласного (в слогах, словах). Учить производить анализ и 

синтез прямых слогов, например: са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — 

количество изучаемых букв и последовательность их изучения 

определяется логопедом в зависимости от индивидуальных 

особенностей детей); 

учить анализировать их оптико-пространственные 

и графические признаки. 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: 

сначала обратные, потом — прямые. 

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Развивать графо-моторные навыки. 
 
 
 

2,3 

периоды: 

Декабрь 

Совершенствование произносительной 

стороны речи 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные 

звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие 
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Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

звуковые дифференцировки ([т] — [т’ ] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — 

[ц], [ч] — [щ] и т. д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на 

предмет правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’ ], 

[ч], [щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов 

сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, 

ее богатой интонационно-мелодической окраски. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: 

объяснение и употребление сложных слов (стекловата, 

Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат); 
объяснение и практическое употребление в речи существительных с 

уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением (кулак — 

кулачок —кулачище). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы, полевые, садовые, лесные). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной 

речи сложных предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с 

переносным значением (ангельский характер, 

ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы 

(прекрасный, красивый, замечательный, великолепный). 
Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с существительными 

в роде, падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 

самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; плакать 

— рыдать —всхлипывать). 
Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические 

формы в другие (веселье — веселый — веселиться — веселящийся). 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова 

переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья 

преданность, работать спустя рукава, закидать 

шапками). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно- 
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 следственных и временных связей, существующих между ними. 

Продолжать совершенствовать навыки распространения 

предложений за счет введения в них однородных членов 

предложения. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа 

сказок, рассказов: 

• с распространением предложений; 

• с добавлением эпизодов; 

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей 

сюжетной линии (начала, кульминации, завершения сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. 

Совершенствовать навыки составления рассказов- описаний (одного 

предмета, двух предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о 

каком-либо событии, процессе, явлении за счет подробного, 

последовательного описания действий, поступков, его составляющих. 

Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. 

Закреплять понятия, характеризующие звуки: 

«глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»; введение нового понятия 

«ударный гласный звук». 

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их 

написания. 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции 

или акустическим признакам 

([с] - [ш], [с] - [з], [п] - [б] и т. д.). 

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки 

изученных букв, формировать навыки их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 

наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, 

кошка), учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной 

азбуки, читать и писать. 
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2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Цель: овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 
 

Шестой год жизни 

Образовательные задачи 
- Создание условий для присвоения детьми культурных норм поведения и 
общения, а также ценностей, принятых в обществе. 

- Формирование у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам 

и взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в группе, 

формирование первоначальных основ патриотизма. 

- Формирование способности к организации взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в ходе совместной деятельности, поддержка самостоятельности в 

процессе реализации разных видов детской деятельности. 

- Поддержка стремления ребенка принять посильную помощь: воспитание 

чувства ответственности за порученное дело: поддержка стремления ребенка 

принять участие в различных видах творческой деятельности. 

- Расширение представлений детей о правилах безопасного поведения в 

различных ситуациях. 

Развитие игры детей 5-6 лет. 
— развивать и поддерживать гибкость ролевого поведения (умение придумать и 

тут же реализовать роль в новой игровой ситуации, менять ее при необ-

ходимости по ходу развития сюжета, сообщая об этом партнерам по игре, и 

пр.); 

— поддерживать индивидуальную и совместную режиссерскую игру, в которой 

дети в условной форме, используя готовые фигурки, предметы-заместители, 

отображают события, знакомые им из самых разных источников (сказки, 

фильмы, бытовые события и т.п.); 

— в рамках организованных сюжетно-ролевых игр показывать возможности 

комбинирования разных сюжетов в один и разделения общей сюжетной линии 

на ряд самостоятельных сюжетов, т.е. помогать детям приобретать опыт 

построения более сложных игр; 

— способствовать возникновению в игре дружеских партнерских взаимоотно-

шений и игровых объединений по интересам. Помогать детям самостоятельно 

договариваться друг с другом, справедливо распределять роли и самим в 

этически приемлемой форме разрешать конфликты; 

— формировать умение детей договариваться о сюжете игры, распределять роли, 

привлекая других детей, создавать необходимую для игры игровую среду; 

— инициировать наделение нужным игровым значением любых предметов и 

игрушек в смысловом поле игры; обобщение игровых действий в слове, 

перенос их во внутренний воображаемый план (игровое фантазирование); 
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— поддерживать постепенный переход к самостоятельной организации детьми 

досуговой деятельности (интеллектуальные игры, забавы с игрушками, игры-

развлечения); 

- организовывать театральные и празднично-карнавальные игры; 

- поощрять инициативность игрового поведения детей, проявление собственной 

индивидуальности в коллективных играх; широко использовать народные игры и 

игры с правилами, способствующие физическому, социальному, и 

этнокультурному развитию детей; занимать позицию равноправного партнера в 

игре. 

Для присвоения детьми культурных норм поведения и общения, а также 

ценностей, принятых в обществе педагог: 
- помогает освоению элементарных правил этикета, задает этически ценные 

образцы общения: «здравствуйте», «доброе утро», «добрый день»; «до свидания», 

«до завтра»; «благодарю вас», «спасибо»; «будьте добры», «будьте любезны», «не 

могли бы вы...» и т.д.; 

- способствует развитию принятых норм взаимодействия в коллективных формах 

работы (подчиняться общим правилам, уступать или доказательно настаивать на 

своих предложениях и т.д.); 

- способствует освоению норм и правил жизни в обществе, группе, выраженных в 

понятиях «можно», «нельзя», «хорошо», «плохо», «нужно», а также проявления 

таких качеств личности как доброта, забота, ответственность; 

- контролирует выполнение детьми основных правил личной гигиены: 

своевременное мытье рук, умывание, чистка зубов, полоскание рта после приема 

пищи и др.; 

- поддерживает совершенствование у детей навыков самостоятельности; 

- формирует и закрепляет у них полезные привычки, способствующие хорошему 

самочувствию, бодрому настроению и усвоению основ здорового образа жизни 

(заниматься гимнастикой, играть в подвижные игры, с удовольствием выполнять 

закаливающие процедуры и т.п.). 
 

Для формирования у детей отзывчивого и уважительного отношения к 

сверстникам и взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в 

группе, формирование первоначальных основ патриотизма педагог: 

- воспитывает доброжелательное отношение, доверие к близким взрослым и 

сверстникам; развивает умение общаться с разными детьми (младшими, старше 

себя, ровесниками, мальчиками, девочками), с новым ребенком в группе детского 

сада и др.; 

- обогащает представления детей о людях, их эмоциональных состояниях, 

деловых и личностных качествах, возможностях, характере взаимоотношений; 

использует для этого художественные тексты, игры, упражнения, ситуации для 

выражения эмоций, установления контактов, взаимопонимания; 

- поддерживает в ребенке уважение к себе, чувство собственного достоинства; 

способствует проявлению доброты, отзывчивости и других благородных качеств, 
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всем своим видом давать ребенку понять, что взрослый готов порадоваться его 

успехам, посочувствовать и помочь в случае неудачи; 

- создает условия для формирования нравственной основы первых чувств 

патриотизма как общечеловеческой ценности — любви к своей семье, детскому 

саду, родному краю, стране, людям, населяющим ее. 
 

Для формирования способности к организации взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в ходе совместной деятельности, поддержка самостоятельности 

в процессе реализации разных видов детской деятельности воспитатель: 
- создает условия для эмоционально насыщенного содержательного общения 

взрослого с ребенком и детей друг с другом в разных видах детской деятельности, 

обеспечивает в них ребенку право выбора роли, игрушки, материалов, 

возможность самостоятельного принятия решений; воспитывает у детей умение 

наблюдать, сопоставлять, сравнивать, оценивать свои и чужие поступки, 

выделяет особенности другого человека и самого себя; подводит детей к 

пониманию последствий своих поступков, их влияния на эмоциональное 

состояние других людей; способствует освоению детьми норм и правил жизни в 

обществе, в группе, выраженных в понятиях: «можно», «нельзя», «хорошо», 

«плохо», «нужно»; 

- помогает ребенку осознать себя членом детского общества («наша группа», 

«мы»), усвоить правила, установленные самими детьми, которые выражаются в 

равенстве всех членов группы при получении общих благ (участие в общем деле, 

пользование игрушками, предметами, материалами); в праве на обособление в 

игре, выбор партнера; в праве первенства на пользование игрушкой («Я первый 

взял эти кубики»); в праве на собственность («Это моя кукла — я из дома 

принесла»), способствует усвоению необратимость закона дарения; 

- учит прислушиваться к предложениям и советам других детей; формирует 

умение уступать; 

- воспитывает трудолюбие и ответственность: стремление включаться в 

совместные со взрослыми трудовые действия, в общий труд детей, доводить 

начатое дело до конца; 

- содействует налаживанию диалогического общения детей со сверстниками в 

совместных играх и на занятиях, учит пользоваться разнообразными средствами 

общения (словесными, мимическими, пантомимическими) с учетом конкретной 

ситуации: поддерживает зарождение в недрах диалогического общения новой 

формы речи — монолога (короткого рассказа). 

- поощряет инициативность игрового поведения детей, проявление собственной 

индивидуальности в коллективных играх; широко использовать традиционные 

народные игры с правилами, способствующие физическому, социальному, и 

этнокультурному развитию детей; занимать позицию равноправного партнера в 

игре. 

Для формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества 

педагог: 
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- воспитывает интерес к труду взрослых, формирует у детей представления о 

профессиях, профессиональных принадлежностях и занятиях людей, стремление 

ценить его общественную значимость, беречь результаты труда, включаться в 

совместные со взрослыми трудовые действия (например, раскладывать столовые 

приборы к обеду, убирать посуду после еды, готовить материалы к 

изобразительной деятельности и пр.); 

- поддерживает постепенный переход к самостоятельной организации детьми 

досуговой игры (интеллектуальные игры, забавы с игрушками, игры-

развлечения); 
- воспитывает трудолюбие и ответственность: стремление включаться в 

совместные со взрослыми трудовые действия, в общий труд детей; 

- воспитывает чувство ответственности за порученное дело, результат которого 

важен для других людей (взрослых и сверстников), стремление доводить дело до 

конца; 

- продолжает воспитывать бережное отношение к вещам, игрушкам, книгам; 

приобщает к аккуратности в спальне (заправлять постель, красиво расстилать 

покрывало и т.д.); 

- поощряет желание ребенка принимать посильное участие в различных видах 

творческой деятельности, организуемых как взрослым, так и по инициативе 

самих детей, поддерживает индивидуальные проявления детей в коллективных 

работах по украшению группы, подготовке костюмов к празднику, декораций к 

театральному действию и пр. 
 

Расширяя представления детей об основах безопасного поведения педагог: 
 

- создает благоприятные условия пребывания детей в дошкольном учреждении, 

исключающие возможность перегрузки, перенапряжения нервной системы, 

травматизма, переутомления; 

- формирует у детей понимание важности безопасного поведения, соблюдения 

необходимых норм при действиях с травмоопасными предметами (например, 

ножницами), выполнение правил поведения на улице и в транспорте, во время 

прогулки на природе и т.п.; 

- знакомит детей с правилами, ограничивающими контакты с незнакомыми 

людьми; 

- обучает детей основам правильного поведения при встрече с бездомными и 

незнакомыми животными; 

- обучает детей умению ориентироваться на дорогах, при переходе улиц, 
перекрестков при обязательном условии — держась за руку взрослого; 

- формирует у них установку на то, что принимать пищу можно только в 
специально предназначенных для этого местах; 

- формирует у детей представление об опасности сбора неизвестных растений 

(ягод, грибов); 
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- способствует запоминанию ребенком адреса своего места жительства и умения 

при необходимости обратиться за помощью к сотруднику полиции. 
 

Седьмой (восьмой) год жизни. 

Образовательные задачи 
 

- Обогащение представлений детей о многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе; создание условий для формирования у детей 

ценностного отношения к миру и человеку. 

- Закрепление у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и 

взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в группе, 

формирование основ патриотизма и толерантности. 

- Поддержка самостоятельного взаимодействия и сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности; содействие становлению детского 

играющего сообщества. 

- Воспитание чувства ответственности за порученное дело, понимания общей 

значимости своего труда. 

- Углубление представлений детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях. 
 

Содержание образовательной работы 
 

Развитие игры детей 6-7(8) лет. 
- поддерживать выраженный самодеятельный характер сюжетно-ролевой игры, 

желание детей отразить в ее темах и сюжетах широкий круг знаний о 

действительности, свой эмоциональный опыт; совместное творчество в создании 

сюжетов, умение комбинировать знания, полученные из разных источников; 

планирование игровых событий и действий, согласование их с партнерами по 

игре; 

- поощрять словесное обозначение событий, действий по ходу развития игровых 

замыслов в форме развернутого эмоционально-экспрессивного и 

содержательного игрового диалога как проявление размышления детей о 

действительности; 

- поддерживать появление игр, протекающих в словесном плане (игры-фан-

тазирования); 

- уделять внимание соблюдению правил игры, связанных с ролью; обращать 

особое внимание на развертывание разнообразных типов взаимодействия со 

сверстниками — как с игровыми партнерами, друзьями, членами группы; 

- способствовать появлению самодеятельных сложных коллективных режис-

серских игр, когда сюжет разворачивается между несколькими подгруппами 

играющих, при этом сюжетные линии сходятся в одну и расходятся по другим 

линиям в зависимости от интересов играющих; 

- поощрять детей к созданию самодельной «макетной» среды с использованием 

дополнительной игровой атрибутики и поделочных материалов для реализации 
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своих игровых замыслов; 

- формировать в самодеятельной сюжетно-ролевой и режиссерской игре детей 

потребность в новом знании и познавательные мотивы, значимые для 

становления учебной деятельности; 

- поощрять появление в играх сложных сюжетных линий, развивающихся в 

течение длительного времени; 

- продолжать обогащать игровой опыт детей народными играми; 

- способствовать развитию досуговой игры как формы культурного проведения 

досуга; расширять диапазон досуговых игр, включая в деятельность детей 

интеллектуальные игры (шахматы, шашки, головоломки и др.), игры -

развлечения (спортивные игры, лото, народные игры, игры с мячом и др.), 

театральные игры (спектакли с участием детей, в том числе музыкальные игры-

драматизации; кукольный театр и др.), празднично-карнавальные игры. Для 

усвоения детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности педагог: 
- способствует совершенствованию коммуникативных умений детей: высказывая 

просьбы, предложения, называть другого человека по имени; быть способным 

встать на точку зрения другого человека, посмотреть на себя со стороны, выбрать 

приемлемую в данной ситуации линию поведения; 

- обучает детей налаживанию отношений со сверстниками в соответствии с 

правилами и нормами, принятыми в обществе и данной группе детского сада: 

разрешает возникающие конфликты путем переговоров, учит искать 

конструктивные выходы из затруднительных ситуаций; 

- способствует проявлению лучших человеческих качеств: доброты, 

великодушия, совестливости, чуткости, честности, отзывчивости и пр.; 

- создает условия для систематического применения детьми полученных 

гигиенических знаний и опыта в повседневной жизни; развивает у них 

способность к самоконтролю при выполнении действий по самообслуживанию и 

соблюдению гигиенических норм и правил (мыть руки с мылом по мере 

необходимости, чистить зубы, полоскать рот, отворачиваться от других при 

кашле, чихании, пользоваться носовым платком, индивидуальной расческой, 

полотенцем и др.). 
 

Для формирования эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважения и 

чувства принадлежности своей семье, сообществу детей и взрослых педагог: 

- помогает ребенку более тонко распознавать переживания близких взрослых и 

сверстников (радость, восторг, грусть, печаль, спокойствие, страх, гнев, злость), 

понимать причину изменения настроения, видеть связь между поведением 

взрослых или детей и их эмоциональным состоянием; способствует воспитанию 

отзывчивости, чуткости, доброты по отношению к окружающим; 

- воспитывает умение прислушиваться к себе: собственным переживаниям, 

эмоциональным состояниям («Я рад», «Мне весело», «Я огорчен», «Мне 

страшно» и т.д.), чувствовать отношение к себе окружающих; учит использовать 
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социально приемлемые способы выражения негативных эмоций, воспитывает 

уважение к себе, чувство собственного достоинства; поддерживает уверенность в 

себе («Я могу!»), потребность в признании окружающими людьми («Я 

хороший!») и в проявлении самостоятельности; одновременно помогает ребенку 

анализировать и адекватно оценивать свои возможности в различных видах 

деятельности («Умею интересно играть, но не очень хорошо танцую» и т.п.). 

- приобщает детей к ценностям сотрудничества с окружающими взрослыми и 

детьми; помогать понимать необходимость людей друг в друге, что работа 

взрослых, помощь детей и общее благополучие взаимосвязаны; 

- поддерживает становление детского сообщества, формирующегося на основе 

личных симпатий и общей совместной разнообразной детской деятельности в 

игре, конструировании, рисовании и пр. 

- воспитывает положительное отношение ребенка к окружающим людям, 

терпимость (толерантность) к детям и взрослым независимо от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола и возраста, уважение к чувствам, мнениям, желаниям, 

взглядам других людей; умение цивилизованно возражать, убеждать и т.п.; 

- обсуждает с детьми, как по-разному живут люди в России, какие события 

происходят в разных регионах, как люди помогают друг другу; о жизни людей в 

разных странах земного шара, об их желании жить в мире; дает представление о 

том, какие трудности возникают в жизни инвалидов, пожилых людей, в какой 

поддержке они нуждаются; развивает инициативу ребенка в общении со 

взрослыми, готовность разговаривать в доброжелательной форме, поддерживать 

тему разговора, отзываться на просьбу, предложение; 

- способствует воспитанию чувства патриотизма — любви к своей семье, 

детскому саду, родной природе, начал осознания ребенком себя как гражданина 

своей страны, уважительно и с гордостью относящегося к ее символике — флагу, 

гербу, гимну, к людям, известным всему миру — первому космонавту, героям 

войны и защитникам Отечества, представителям искусства, спортсменам. 
 

Для развития общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 

готовности к совместной деятельности, становления самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий воспитатель: 
- приобщает детей к ценностям сотрудничества с окружающими взрослыми и 

детьми; помогает осознавать необходимость людей друг в друге; учит 

планировать совместную деятельность, согласовывать свои действия и мнения с 

партнерами, стараться учесть их интересы и потребности; способствует развитию 

чувства ответственности за общее дело, данное слово; создает условия, 

необходимые для обеспечения равных прав детей на общие блага: на участие в 

общем деле (игре, рисовании, конструировании и др.), на пользование 

игрушками, предметами, материалами; на место в помещении или на участке 

детского сада для индивидуальной и совместной деятельности и т.д.; 
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- развивает общение детей со взрослыми и сверстниками, организуя словесные 

игры и занятия, обсуждая нравственные проблемы (темы, связанные с понятиями 

о том, что такое хорошо и что такое плохо), организуя жизнь и быт детей, являясь 

приятным собеседником, источником интересной познавательной информации; 

- учит способам диалогического взаимодействия (соблюдению очередности, 

вежливому обращению друг к другу по имени, умению аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, координировать высказывания с партнером); 

- способствует налаживанию скоординированного диалогического общения детей 

со сверстниками в совместных сюжетно-ролевых, театрализованных, настольно-

печатных играх и деятельности кооперативного типа (коллективный труд, 

конструирование, рисование), развивает диалогическое общение в процессе 

коллективных бесед, совместного рассказывания, сочинения; 

- поддерживает выраженный самодеятельный характер сюжетно-ролевой игры, 

потребность детей отразить в ее темах и сюжетах широкий круг знаний о 

действительности, свой эмоциональный опыт; поощряет совместное творчество в 

создании сюжетов, умение комбинировать знания, полученные из разных 

источников; планирование игровых событий и действий, согласование их с 

партнерами по игре; 

- поддерживает в самодеятельной сюжетно-ролевой и режиссерской игре детей 

формирование потребности в новом знании и познавательных мотивов, значимых 

для становления учебной деятельности; 

- уделяет внимание освоению правил игры, активной творческой «работе» детей с 

правилами, нормами жизни, социальной структурой ролевого поведения; 

обращает особое внимание на развертывание разнообразных типов 

взаимодействия со сверстниками: как с игровыми партнерами, друзьями, членами 

группы; 

- поддерживает организацию детьми досуговых игр как формы культурного 

проведения свободного времени; расширяет круг досуговых игр за счет 

интеллектуальных (шахматы 

шашки, головоломки и др.), игр-развлечений («спортивные» игры, лото, 

традиционные народные игры, игры с мячом и др.), театральных игр (спектакли с 

участием детей, в том числе музыкальные игры-драматизации; кукольный театр и 

др.), празднично-карнавальных игр и др.; 

- поддерживает формирование у ребенка иерархии (системы) мотивов, когда 

особое значение приобретает ориентация на оценку товарищей, на общественные 

требования («что такое хорошо и что такое плохо»), приоритетными становятся 

отношения дружбы и взаимовыручки; 

- поощряет проявления детской самостоятельности в разных ситуациях; 
 

Для формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, педагог: 
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- учит планировать совместную деятельность, согласовывать свои действия с 

партнерами, стараться учитывать их интересы и потребности; способствовать 

развитию чувства ответственности за общее дело; 
 

- продолжает формировать у детей представления о профессиях, 

профессиональных принадлежностях и      занятиях людей,      о      характере 

взаимоотношений между людьми в процессе труда; 

- формирует первоначальные представления о правильных способах ведения 

домашнего хозяйства, учить пользоваться средствами и инструментами 

поддержания        чистоты, красоты, порядка, элементарные навыки 

ресурсосбережения (вовремя выключать воду в кране, свет, экономить тепло — в 

холодное время года закрывать за собой дверь и т.д.; 

- воспитывает бережное отношение природе, умение ответственно ухаживать за 

растениями в группе и на участке детского сада; 

- помогает детям в создании самодельной игровой предметной среды, советует, 

как лучше и прочнее сделать тот или иной элемент, какие материалы можно для 

этого использовать; побуждает детей к улучшению и преобразованию созданного 

игрового пространства (самодельной макетной игровой среды) в соответствии с 

их игровыми интересами; 

- поддерживает инициативу ребенка при организации различных видов 

творческой деятельности, как индивидуальной, так и совместной с другими 

детьми. 
 

Для формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

педагог: 
 

- расширяет и углубляет представления детей о том, что безопасность зависит и 

от них самих, от соблюдения гигиенических правил, от умения предвидеть и 

избежать возможную опасность; 

- содействует прочному усвоению детьми правил поведения на улице, при 
переходе дорог с родителями; 

- формирует у детей представление, что без взрослых нельзя брать никакие 

лекарственные препараты (в том числе витамины, даже для игры); дает им знания 

о пользе здоровой пищи, о вреде чрезмерного потребления сладостей; 

- дает детям сведения о способах сохранения здоровья и применении их в 

повседневной жизни (быстро менять промокшую обувь, одежду и др.); учить их 

умению своевременно и правильно отдыхать, не переутомляться. 

- поддерживает у детей желание помогать малышам безопасно вести себя в 

помещении и на прогулке, бережно относиться к ним; 

- способствует овладению элементарными правилами безопасного поведения 

дома, на улице, в общественных местах, в том числе в экстремальных ситуациях: 

знать, как вести себя при пожаре; если гроза застает на улице; к каким вещам в 

доме запрещено прикасаться (спички, электрические приборы и инструменты, 

лекарства); как и в каких случаях звонить по телефону в службу спасения. 
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Формыорганизации образовательного процесса по социально-

коммуникативному развитию 
 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

 беседы, 

 чтение художественной 

литературы, 

 наблюдение, 

 реализация проектов, 

 эксперименты 

 игры-драматизации, 

 сюжетно-ролевые игры 

 экскурсии, 

 викторины, 

 КВН 

 разрешение проблемных 

ситуаций. 

 сюжетно-ролевые игры 

 рассматривание 

иллюстраций 

Встречи с 

интересными 

людьми, 

праздники, 

клубы по интересам. 

 

Формыорганизации образовательного процесса по трудовому воспитанию 
 

ОДв совместной деятельности 

взрослого с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

 ручной труд 

 труд в природе 

 экскурсии 

 проектная деятельность 

 самообслуживание 

 поручения 

 дежурства 

 хозяйственно-бытовой труд 

 игра (дидактическая, с/ролевая) 

 наблюдения 

 экспериментирование в природе 

чтение художественной 

литературы 

 самообслуживание 

 дежурства 

 хозяйственно-бытовой труд 

 ручной труд 

 труд в природе (на участке 

ДОУ) 

 игра (дидактическая, 

с/ролевая, игры-

экспериментирования) 

 наблюдения 

 экскурсии 

выставки 

совместного 

творчества, 

конкурсы 

 

2.3. Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной 

области «Познавательное развитие» 
 

Цель: формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей 

действительности        дошкольников с ограниченными        возможностями 
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обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, 

памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного 

развития: 
 

Шестой год жизни. 

Образовательные задачи 
- Развитие мышления, его знаково-символической функции в процессе разных 

видов детской деятельности, развитие общих познавательных способностей 

детей: умения наблюдать, описывать, сравнивать, классифицировать, строить 

предположения и предлагать способы их проверки. 

- Обогащение представлений детей о профессиях, профессиональных 

принадлежностях и занятиях людей; об отдельных процессах производства 

продуктов питания, одежды, предметов домашнего хозяйства, прикладного 

искусства и т.п.; о затратах труда и материалов на изготовление необходимых для 

жизни человека вещей. 

- Формирование у детей элементарных представлений о целостности природы и 

взаимозависимости ее компонентов, о взаимосвязях и взаимодействии живых 

организмов со средой обитания (особенности внешнего вида, поведения 

животных и среды обитания, связь растений со средой обитания), о взаимосвязи 

человека и природы. 

- Формирование у детей основ экологически грамотного поведения, навыков 

ресурсосбережения: экономно расходовать воду, бумагу, пластилин, глину, 

бережно относиться к живой и неживой природе и представлений о переработке 

отходов и мусора. 

- Подведение к пониманию зависимости структуры конструкции от ее 

практического использования. 
 

Содержание психолого-педагогической работы 
Формируя первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира педагог: 
- побуждает детей рассказывать о том, что делали недавно, на прошлой неделе, в 

прошлые выходные, что будут делать в следующие; помогает ориентироваться в 

непосредственно прошедшем и ближайшем будущем времени, знакомит детей с 

названиями месяцев, их последовательностью, создавая вместе с детьми разные 

календари (календарь дней рождения, календарь праздников и интересных 

событий и т.п.). 

- на основе восприятия художественных текстов, рассматривания иллюстраций, 

просмотра видеофильмов обсуждает с детьми, что можно встретить на вокзале, в 

аэропорту, порту, поликлинике, больнице, театре, цирке; формирует 

представления детей о труде полицейских, пожарных, спасателей, врачей, 

артистов и др.; 

- выясняет вместе с детьми, как от природных условий зависит устройство дома, 

одежда людей, распорядок дня, то, как и на чем люди передвигаются и т.д. 
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(например, на севере, где холодно и не растут деревья, дома могут строить из 

снега; на юге нашей страны, где нет густых лесов, дома раньше строили из 

соломы, прутьев и глины; в пустыне жарко и мало воды, поэтому там до сих пор 

ездят на верблюдах, которые могут долго не пить; на севере, где не могут жить 

другие домашние животные, ездят на оленях и собаках и т.д.); 

- помогает соотносить признаки используемых предметов (острый, тупой, 

зазубренный, зубчатый и др.) с их функциональным назначением (например, 

столяру нужны пила, доски, рубанок, отвертка, клещи, напильник, гвозди, винты, 

шурупы, клей и др.); 

- предоставляет детям возможность для экспериментирования в разных видах 

деятельности, самостоятельного открытия детьми разных свойств предметов, 

помогает детям сначала самостоятельно выстраивать предположение, а затем 

сравнивать его с результатами (например, если положить пластмассовую 

коробочку в таз с водой, то она заполнится водой? утонет? будет плавать?..); 

- учит классифицировать объекты и обобщать их по характерным признакам 

(наземный, воздушный и водный транспорт, посуда кухонная, столовая, чайная и 

т.п.); 

- формирует у детей элементарные представления о том, что ближнее и более 

отдаленное пространство может быть изображено с помощью общепризнанных 

условных символов на различного рода картах (планах местности, картах города, 

области, страны, мира); разные области с разными природными условиями 

обозначаются на карте по-разному (пустыни — желтым цветом, Северный и 

Южный полюс, а также вершины высоких гор, где никогда не тает снег, — 

белым, горы — коричневым, леса — зеленым и т. д.); учит составлять 

простейшие планы и схемы окружающего пространства (группы, участка, 

квартала); помогает детям понимать условные обозначения и создавать 

собственные знаки и применять их: строить и понимать планы-карты, 

прокладывать и считывать маршруты, придумывать символы или знаки событий, 

мест (пиктограммы); 

- знакомит детей непосредственно и в игровой форме с разными способами 

передачи сообщений (пантомима, флажки, сигналы, рисуночное и символьное 

письмо), с маршрутами передвижения транспорта, с работой почты и других 

средств связи, массовой информации и коммуникации. 
 

Формируя представления детей об Отечестве, о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, многообразии стран 

и народов мира, педагог: 
 

- начинает знакомить детей с историческим прошлым Родины: представляет в 

разных формах несколько наиболее ярких и важных событий из ее истории, 

которые могут запомниться детям (например, Бородинская битва, экспедиция на 

Северный полюс, проведение Олимпиады и т.п.); 
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- обсуждает с детьми некоторые важные общественные события, о которых 

говорят все вокруг (например, празднование определенной исторической даты, 

проведение спортивных соревнований, день города и т.п.). При этом воспитатель 

организует деятельность детей так, чтобы они чувствовали сопричастность 

происходящему (рисовали, организовывали свои соревнования, сочиняли 

истории, устраивали парад или карнавал — в зависимости от содержания 

события); 

- продолжает знакомить детей с отечественной государственной символикой 

(флагом, гербом, гимном); с жизнью нескольких народов, живущих в России, их 

традициями и обычаями; 

- помогает находить причины и следствия событий; сравнивать свой образ жизни 

с образом жизни других людей, живших в другом времени или в другой 

географической области; 

выделять общее и частное в поведении людей и явлениях культуры, 

классифицировать материальные свидетельства в хронологическом и 

функциональном порядке и т.д. 
 

Для формирования первых представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы педагог: 

- организует наблюдения детей за поведением животных в природе ( синица, 

воробей, ворона, лягушка, дождевой червь и др.), за размножением и развитием 

комнатных растений; за сезонными изменениями в природе, которые дети 

отмечают в календарях погоды и природы; знакомит с особенностями поведения 

и образом жизни животных разных континентов, разными способами 

приспособленности животных к защите: одни насекомые маскируются, другие 

вырабатывают отпугивающие запахи, третьи притворяются мертвыми (божьи 

коровки, жуки-листоеды, щелкуны и др.); 

- знакомит детей с тем, что по мере изменения сезонных явлений способы 

приспособления живых организмов к среде обитания тоже меняются (осенью 

насекомые прячутся в земле, под корой деревьев и спят; многие птицы улетают в 

теплые края; зимой такие животные, как еж, медведь засыпают; зимующие птицы 

— сороки, вороны, снегири, синицы, воробьи — приближаются к домам людей); 

- формирует представления о Солнце как источнике тепла и света, необходимых 

для жизни живых организмов, о том, что вода и воздух необходимы для роста и 

развития растений, для жизни человека и животных; о разных группах животных 

(рыбы, насекомые, звери, земноводные и т.п.); 

- знакомит детей с современными правилами поведения в природе: нельзя рвать 

растения, собирать гербарий, убивать насекомых, пауков, разрушать 

муравейники, гнезда и т. п.; при этом для запрещающих правил всегда дается 

альтернатива: нельзя разрушать муравейник, но можно наблюдать за муравьями, 

нельзя ловить бабочек, но можно наблюдать за их полетом, наслаждаться их 

красотой и т. п.; 
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- формирует у детей навыки экологически грамотного поведения, бережного 

отношения к окружающему: учит их экономно пользоваться вещами (брать 

столько бумаги, пластилина, чтобы хватило на работу; уходя, гасить свет, не лить 

зря воду и т.п.). 
 

Для формирования первичных представлений о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира педагог: 
-делает цвет, форму и величину предметов объектом специального 

рассмотрения в процессе дидактических игр с правилами («Подбери по цвету», 

«Геометрическое лото», «Семь в ряд» и пр.), игр с поиском предметов, 

загадыванием и отгадыванием; в плоскостном конструировании из готовых 

геометрических форм учит преобразовывать изображения одного и того же 

объекта, замещать основные части; предлагает экспериментировать с цветом, 

формой, величиной; учит группировать предметы по этим признакам; 

-создает условия для использования детьми сенсорных эталонов в 

продуктивных видах деятельности, формируя способность разносторонне 

отражать в конструкции, поделке, рисунке, аппликации предметы и явления 

окружающей жизни, выражать эмоциональное отношение к ним; 

-учит считать до 10, различать количественный и порядковый счет, отвечать на 

вопросы: «Сколько всего?», «Какой, который по счету?»; определять числа -

«соседи»; отсчитывать по образцу и названному числу; 

-помогает определять равное количество в группах разных предметов, 

определять состав чисел до 5 (включительно) из отдельных единиц и из двух 

меньших чисел; уточняет независимость числа от размера считаемых предметов, 

от расстояния между ними, от цвета, формы расположения и от направления 

счета: слева — направо или справа — налево; 

-знакомит с понятиями «часть и целое» через организацию практической 

деятельности детей (складывание листа бумаги, ленты и т. д. на 2 и 4 равные 

части, нахождение части от целого — 1/2, 1/4 часть и пр.), и к целому находить 

его части; 

-предлагает систематизировать предметы по выделенным признакам — высоте, 

ширине, длине, толщине; выстраивать сериационные ряды из 10 и более 

предметов с незначительной (до 0,5 см) разницей в размерах; определять 

величину предмета, сопоставляя ее с величиной известных ребенку вещей 

(толщиной в два пальца, длиной в три шага и т. п.); 

-предлагает различать и называть уже знакомые формы предметов и находить 

их в ближайшем окружении, определять словом форму тех или иных предметов: 

картина прямоугольная, портрет на стене квадратный, поднос овальный и т.д.; 

-помогает определять положение того или иного предмета не только по 

отношению к себе, но и по отношению к другому предмету, двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу (словесному или звуковому); уточнять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов («Я стою за Мишей, 

позади меня паровозик, около меня Сережа»). 
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В процессе конструирование из строительного материала и деталей 

конструктора Лего педагог: 

- предлагает преобразовывать образцы в соответствии с заданными условиями 

(машины для разных грузов; гаражи для разных машин разных форм и размеров; 

горки разной высоты с одним скатом и двумя, и т.п.); 

- поощряет конструирование по собственному замыслу (индивидуальному и 
коллективному) на основе самостоятельного экспериментирования; 

- инициирует включение готовых конструкций в игру с разными сюжетами; 

- создает условия для практического экспериментирования поискового характера 

с новыми деталями конструктора с целью обнаружения самими детьми их 
свойств; 

- содействует созданию детьми на одной основе разных поделок; 

- предлагает детям задачи на достраивание блока Г—образной конфигурации и 

формы бруска, сделанных взрослым, с целью получения на одной основе разных 

конструкций (дом, скамейка для отдыха, вертолет, ворота и пр.). 
 

Седьмой (восьмой) год жизни. 

Образовательные задачи 
- Развитие символической функции мышления и общих познавательных 

способностей детей: способность выявлять общее и различное, обобщать, 

прослеживать закономерности, классифицировать предметы по разным 

признакам (внешним и функциональным); устанавливать простые связи между 

явлениями и предметами, предсказывать изменения предметов в результате 

воздействия на них, прогнозировать эффект от своих действий. 

- Формирование основ патриотизма — любви к своей семье, детскому саду, 

родной природе, соотечественникам; уважительного отношения к ее символике 

— флагу, гербу, гимну. 

- Развитие и обогащение представлений детей о целостности природы Земли и о 

взаимосвязях ее компонентов: живых организмов между собой и с различными 

средами в ближайшем окружении и в других природных зонах (животные и 

растения тундры, тайги, степи, пустыни и т.п.); о приспособленности животных и 

растений к разным условиям местообитания; о круговоротах в природе. 

- Формирование системы ценностей, основанной на непотребительском 

отношении к природе и понимании самоценности природы; бережного 

отношения к живой и неживой природе, воспитание навыков ресурсосбережения 

(беречь воду, свет, продукты питания и др.); 

- Расширение представлений о профессиях взрослых и стремление ценить его 

общественную значимость, беречь результаты труда, включаться в совместные со 

взрослыми трудовые действия. 

- Совершенствование умений применить эталоны в качестве меры конкретных 
свойств предметов и вещей. 
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- Развитие умения анализировать условия функционирования будущей 

конструкции и на основе этого создавать образ конструкции; умения создавать 

варианты одного и     того же объекта в     соответствии с постепенно 

усложняющимися условиями. 

Содержание образовательной работы 
Для расширения представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира педагог: 
- предлагает описать свой воскресный день, рассказать о впечатлениях от 

экскурсии, похода в музей или театр, в гости; помогает ориентироваться по дням 

недели, называть текущий месяц; определять время по часам с точностью до 

получаса; 

- с целью обогащения представлений о многообразии окружающего мира, 

обращается к личному опыту детей, полученному во время поездок и 

путешествий с родителями, на экскурсиях, в музеях: о наиболее интересных 

предметах-сувенирах (камнях, ракушках, растениях, куклах, играх и пр.) или 

событиях (катание на лодке по озеру, с горы на лыжах, на пони и пр.); организует 

сбор простейших коллекций (открыток, фигурок, марок, других интересных 

предметов, на основе которых создаются мини-музеи); 

- формирует представления о том, что образ жизни людей изменяется с течением 

времени: знакомит с тем, как строили города, как были устроены дома людей, 

какую носили одежду, что ели, где брали продукты и как готовили пищу, чем 

занимались взрослые и дети, на чем они путешествовали и как все это 

изменилось; 

- обогащает представления детей об отдельных процессах производства и 

потребления продуктов питания, одежды, предметов домашнего хозяйства, 

материалов, из которых сделаны окружающие предметы, о профессиях и занятиях 

людей, о характере взаимоотношений между людьми в процессе труда; 

- организует самостоятельную поисково-исследовательскую деятельность детей 

(проведение наблюдений, опытов, поиск информации в литературе и т.п.), 

стараясь не перегружать детей большим количеством отдельных сведений 

энциклопедического характера, обсуждает с детьми, как устроены разные книги, 

как ими пользоваться; вместе с детьми находит интересующую детей 

информацию в детских энциклопедиях, словарях и справочниках; 

- способствует формированию у детей умения ориентироваться в окружающем 

мире по символам и знакам; знакомит с основными знаками дорожного движения 

для пешеходов, показывает устройство планов помещений и карт, календарей и 

ежедневников, расписаний и планов на будущее, составляет их вместе с детьми и 

поощряет к использованию в играх; показывает, как пользоваться дневниками, 

тетрадями, а также знакомит с деньгами, предлагает делать для игры игрушечные 

образцы, придумывать свои знаки и символы. 
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Формируя представления детей об Отечестве, о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, многообразии стран 

и народов мира, педагог: 

- знакомит детей с глобусом, показывает, где на глобусе и на карте находятся 

Россия, Москва, Санкт-Петербург, с какими странами граничит наша страна, как 

живут в других странах люди, чем знаменита Россия, чем гордятся другие страны; 

- знакомит с народными промыслами, национальной одеждой и кухней народов 

России; дает детям сведения о нескольких событиях из истории России, 

формирует уважительное отношение к символике России, особенно в дни 

государственных праздников; 

- помогает находить причины и следствия событий, происходящих в историко-

географическом пространстве; сравнивать свой образ жизни с образом жизни 

других людей, живших в другом времени или в другой географической области; 

выделять общее и частное в поведении людей и явлениях культуры и т.д.; 

- помогает прокладывать на карте маршруты для разыгрывания исторических 

путешествий: «как для рождественских пряников пряности привезли», «как на 

ярмарку в Москву товары доставили», «как приехали на Русь мастера Кремль 

строить» и т. д.; 

- знакомит детей в самых общих чертах в интересной и доступной для них форме 

с государственным устройством России, с армией, флотом, авиацией, с работой 

политиков и общественных деятелей; показывает старые вещи и документы, 

связанные с историей России; формирует представления об некоторых 

современных профессиях (журналист, певец, режиссер, программист и др.). 

Воспитывает у детей чувство гордости за достижения своей страны, ее граждан, 

например, первым космонавтом на Земле был россиянин Юрий Гагарин и т.п.; 

учит осознавать торжественность национальных праздников, радоваться успехам 

других; 

- дает детям сведения о нескольких народах, населяющих Россию, о том, что дети, 

посещающие группу, могут быть представителями разных национальностей и 

культур, говорить на разных языках и на основе этого формирует толерантное 

отношение между детьми разных национальностей; подводит к пониманию того, 

что жизнь людей устроена по-разному в Африке, на Севере, в Индии и т.д.; что 

люди могут жить, питаться, одеваться иначе, чем мы привыкли. 
 

Для формирования представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы педагог: 
- более углубленно знакомит детей с объектами неживой и живой природы: 

камнями, песком, глиной, их использованием человеком; свойствами воды, 

воздуха, ветром — движением воздуха, который способствует опылению 

растений, распространению семян, движению парусных судов, помогает человеку 

переносить жару; сильный ветер приносит штормы, бури, ураганы, что иногда 

приводит к разрушению жилья человека, к морским кораблекрушениям); с 

почвой и ее ролью в жизни растений; солнцем (свет и тепло), растениями, 
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животными; с разнообразием водоемов (река, озеро, море, океан и др.), 

причинами и последствия-ми их загрязнения и необходимостью охраны, с 

зависимостью состояния природных объектов с характером деятельности 

человека; 

- организует наблюдения детей за поведением животных, учит выделять 

характерные особенности их внешнего вида (покрыты шерстью, перьями и т. п.), 

способы поведения, передвижения (бегают, прыгают, летают, садятся на деревья, 

плавают и могут передвигаться по суше), питания (питаются молоком, мясом, 

мелкими насекомыми, семенами, листьями растений и др.); помогает 

устанавливать общее     и     различное     в их     внешнем     виде,     поведении и 

приспособлении к окружающей среде; 

- знакомит детей с тем, что Земля — шар, что она вращается вокруг Солнца, а 

Луна — вокруг Земли, что есть другие планеты; организует наблюдения за 

солнцем (где оно всходит и где заходит, какого цвета утренние и вечерние лучи 

солнца, как зависит яркость от местоположения солнца); рассказывает об 

освоении космоса и использовании спутников для хозяйственной деятельности 

человека; создает условия для реализации полученных представлений в разных 

видах продуктивной деятельности и в игре детей; 

- знакомит детей с фактами отрицательного и положительного воздействия 

человека на природу; с природоохранными территориями (заповедники, 

природные и национальные парки и т. п.), с охраной редких видов животных и 

растений и причинами их исчезновения (Красными книгами); привлекает детей 

вместе с родителями к участию в различных природоохранных акциях, 

экологических праздниках (изготовление и развешивание кормушек, 

скворечников, посадка деревьев и других растений, создание природоохранных 

знаков, празднование Дня птиц, Дня Земли и т.п.); 

- формирует природоохранные навыки поведения в природных условиях и 

населенных пунктах, показывая на основе исследовательской деятельности, 

например, почему нужно уносить мусор с собой после отдыха или бросать в 

урны; не рвать цветы, потому что пчелам будет негде собирать нектар, а бабочкам 

— прятаться от птиц и т.п. 
 

Для расширения и обогащения представлений о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира педагог: 

-использует разные по форме, цвету и величине сомасштабные геометрические 

фигуры (сенсорные эталоны формы и детали более сложных форм) для 

конструирования плоскостных изображений, выразительных узоров и 

многопредметных сюжетных композиций; 

-учит классифицировать предметы по внешним и внутренним признакам (по 

цвету, красочности, привлекательности, обыденности и необычности, форме, 

размеру, весу, скорости передвижения, назначению и т. п.), систематизировать 

группы предметов по заданным и самостоятельно обнаруженным свойствам, 

описывать словами, что именно было сделано; 
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-подводит к пониманию того, как образуются числа второго десятка; учит 

определять предыдущее и последующее к названному числу, определять 

отношения между числами (равенство, неравенство, больше, меньше); определять 

состав чисел до 10 из двух меньших; 

-знакомит с цифрами от 0 до 9; знаками: «=» (равно), «≠» (не равно), «>» 

(больше), «<» (меньше); 

-предлагает составлять и решать несложные задачи на сложение и вычитание (в 

пределах 10), пользуясь цифрами и знаками «+», «–», «=»; 

-учит измерять длину, ширину, высоту предметов, сравнивать их по весу, 

определять объем жидких и сыпучих тел с помощью условной мерки; учит 

считать по заданной мерке (счет со сменой основания), когда за единицу 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета; делить 

предметы на несколько равных частей (на 2, 4, 6, 8 и т.д.) путем сгибания (бумаги, 

ткани, шнура и др.) с целью установления отношения «часть — целое»; 

-помогает овладевать ориентировкой в пространстве (используя планы, схемы), 

в том числе на листе бумаги, альбома, странице книги; описывать расположение 

объекта в пространстве и на плоскости; 

-развивает единый темп и ритм в общегрупповой работе, где необходимо 

согласование действий и сопровождающей их речи (произнесение считалок, 

рифмовок и др.). 

В процессе конструирование из строительного материала и деталей 

конструкторов педагог: 
 

- реализует развивающую систему обучения конструированию: преобразование 

образца по условиям (мост через реку определенной ширины для транспорта; 

мост для пешеходов и для транспорта через реку определенной ширины и т.п.; 

двухэтажный мебельный магазин, пожарная часть для конкретных машин и т.п.), 

построить такой же дом, но чтобы балкон был с той же стороны, что и вход и пр.), 

затем — по схемам, а затем — по собственному замыслу детей; 

- учит детей конструировать знакомые объекты по фотографии, рисунку, схеме, а 
также инициирует конструирование по собственному замыслу детей; 

- содействует в процессе конструирования по условиям формированию у детей 

средств построения собственной деятельности (создание замысла, 

соответствующего условиям, планирование, отбор и «изобретение» новых 

способов, контроль) и осознание способа выполнения; 

- организует коллективное конструирование на основе создания общего замысла 

и распределения его содержания между детьми, формирует умение 

договариваться и строить совместную деятельность; 

- предлагает детям задачи проблемного характера: достраивание блоков разных 

конфигураций (Г-образная, Т-образная, П-образная фигуры и т. п.), сделанных 

взрослым, с целью создания разных конструкций на одной и той же основе, а 

также выразительных и оригинальных «образов» (конструкций), включение их в 

более широкий контекст; 
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- учит встраивать в свои конструкции механические элементы: подвижные 

колеса, вращающееся основание подъемного крана и т.п., использовать созданные 

конструкции в играх; 

- способствует развертыванию детских игр с использованием полученных 

конструкций. 

Формыорганизации образовательного процесса по познавательному развитию 
 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

 наблюдения 

 экскурсии 

 беседа 

 исследовательская 

деятельность 

 проектная 

деятельность 

 решение 

проблемных 

ситуаций 

 дидактические игры 

 моделирование 

 коллекционирование 

 чтение 

художественной 

литературы 

игра-

экспериментирование 

сюжетно-ролевая игра 

развивающие игры 

рассматривание 

ситуативный разговор 

дидактические игры 

праздники, досуги, 

конкурсы 

чтение 

художественной 

литературы 

видео-просмотры 

дидактические игры 

коллекционирование 

 праздники 

 досуги 

 конкурсы 

 

2.4. Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Шестой год жизни. 

Изобразительная деятельность 

Образовательные задачи 

- Ознакомление с произведениями и художественным «языком» разных видов 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства для обогащение 

зрительных впечатлений, формирование эстетических чувств и оценок. 

- Поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной форме своих 

личных представлений, переживаний, чувств, отношений. 

- Обогащение художественного опыта детей; содействие дальнейшему освоению 

базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного 

конструирования; совершенствование умений во всех видах художественной 

деятельности с учетом индивидуальных способностей. 

- Развитие художественного восприятия и творческого освоения цвета, формы, 
ритма, композиции как «языка» изобразительного искусства. 
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- Создание условий для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами, самостоятельного 

интегрирования разных видов художественного творчества с целью обогащения 

выразительности образа. 

- Развитие и свободное проявление художественного творчества. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Педагог: 

- продолжает знакомить с произведениями национального и мирового искусства, 

обращает внимание на эмоциональное содержание картин и средств, с помощью 

которых художник передает настроение героев, состояние природы и т.п.; 

- поддерживает желание передавать в творческих работах характерные признаки 

объектов и явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в 

результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских 

книгах и энциклопедиях; 

- поддерживает стремление самостоятельно комбинировать знакомые техники, 

помогает осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные 

способы изображения (например, комбинировать силуэтную аппликацию с 

рисованием, создание объемной формы сочетать с декоративной росписью); 

- способствует развитию восприятия цвета, формы, ритма, композиции в 

дидактических играх с художественным содержанием, например, размещать 

цвета по степени интенсивности (до пяти светлотных оттенков), по порядку 

размещения цветов в радуге, соблюдая переходы от одного цвета к другому; 

В лепке педагог: 

• предлагает для освоения различные способы: скульптурный, конструктивный, 

комбинированный, рельефный, каркасный, модульный и др., которые позволяют 

детям осмысленно и точно передавать форму изображаемых объектов (бытовых 

предметов, игрушек, животных, людей, сказочных героев, транспортных средств, 

зданий, растений), их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение 

частей, движение отдельных персонажей и взаимодействия в сюжете; 

• создает условия для самостоятельного выбора приемов декорирования лепного 

образа (рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, отпечатки, 

кистевая роспись по мотивам народного декоративно-прикладного искусства или 

по собственному замыслу). 
 

В рисовании педагог: 

• углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных 

материалов, инструментов и художественных техник; поддерживает уверенность, 

инициативность, творческие замыслы; 

• совершенствует у детей технику рисования гуашевыми и акварельными 

красками: с помощью экспериментирования дети смешивают краски, чтобы 

получить новые цвета и оттенки, в т.ч. светлотные; уверенно пользуются кистью, 

рисуют всем ворсом кисти или концом; создают образ с помощью нескольких 

найденных цветов или оттенков, например, разные оттенки коричневого при 
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изображении ствола дерева, два-три оттенка красного цвета при изображении 

яблока; 

• способствует освоению с детьми различных приемов рисования простым 

карандашом, пастелью, углем, сангиной, цветными мелками; при этом свободно 

используя разные цвета и оттенки, регулируя темп, амплитуду и силу нажима 

путем практического опробывания; 

• обращает внимание на передачу формы изображаемых объектов, их 

характерных признаков, пропорций и взаимное размещение частей, на детали, из 

которых складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит 

один и тот же объект с разных сторон, каким образом учитываются особенности 

художественного пространства (форма, величина, фактура фона); 

• демонстрирует возможности передачи несложных движений, изменяющих 

статичное положение тела или его частей; акцентирует внимание на 

пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), 

используя для ориентира линию горизонта. 
 

В аппликации педагог: 

• продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором» 

для обогащения художественной техники, чтобы дети: творчески выполняли 

плоскостную и рельефную аппликацию из различных материалов (бумага, ткань, 

осенние листья, цветочные лепестки, соломка); 

• создает условия для освоения новых способов вырезания: симметричное, 

парносимметричное, предметное, силуэтное по нарисованному или 

воображаемому контуру; 

• помогает освоению накладной аппликации для получения многоцветных 

образов, несложного прорезного декора (круги, полукруги, ромбы, ёлочки) для 

изготовления ажурных изделий (цветы, снежинки, салфетки, занавески, одежда 

для кукол), создавая орнаментальные аппликации (панно, фризы, коллажи) в 

сотворчестве с педагогом, родителями и другими детьми. 
 

Художественное конструирование 
Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи: 
- Развитие творческого мышления и воображения, умения преобразовывать 

плоскостной материал в объемные формы, каждая из которых является основой 

разных поделок. 

- Обучение использованию одних и тех же способов формообразования для 

создания разных выразительных образов с использованием дополнительных 

средств. 

- Развитие коллективного сюжетного конструирования, включающего 

декоративные, сюжетные, пейзажные композиции. 

- Формирование у детей чувства красоты, желания любоваться ею. 

Содержание образовательной работы 
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Воспитатель: 

-отрабатывает с детьми каждый способ отдельно, а затем создает условия для 

их использования в целях создания многих поделок разной тематики, например, 

на основе сложенного треугольника — лейка, корзиночка, колокольчик, кружка и 

пр. 

-украшает с детьми поделки дополнительными деталями, раскрашивает 

красками, фломастерами; 

-обеспечивает связь конструирования с другими видами детской деятельности 

— рисованием, игрой. 
 

Конструирование из природного материала 

Образовательные задачи 

-Развитие воображения и творчества детей. 

-Формирование умений анализировать природный материал как основу для 

получения разных выразительных образов. 

-Освоение детьми таких приемов, как: изменение пространственного 

положения основы, дополнение ее и убирание из нее лишнего для получения 

нового образа. 

Содержание образовательной работы 
Воспитатель: 
-направляет детей на создание художественного образа с опорой на материал 

(его форму, фактуру, цвет и др.) и свой опыт; учит видеть материал (его форму, 

цвет, размер, фактуру) с точки зрения его возможностей использования в 

передаче выразительного образа; 

-учит использовать пластилин как скрепляющий материал; 

-поддерживает желания детей рассказать о своей поделке; 

- формирует бережное отношение к природе (собирать высохшие ветки, листья, 

коряги; не ломать деревья, не рвать траву и т.п.). 
 

Музыка. 
Слушание музыки. 

Образовательные задачи. 
- Развитие интонационно-мелодического слышания музыки, лежащего в основе 

понимания ее содержания. 

- Накопление запаса музыкальных впечатлений. 

- Развитие музыкального восприятия и мышления средствами различных видов 

музыкальной и художественной деятельности, а также литературы, 

изобразительного искусства. 

Содержание образовательной работы 
Музыкальный руководитель: 

- поддерживает интерес ребенка к слушанию музыки, вызывает эмоциональный 

отклик на нее; 
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- предлагает для прослушивания более сложные музыкальные произведения: 

постепенно переходит от пьес с преобладанием изобразительных моментов 

пьесам с доминированием выразительности; от небольших по объему, простых по 

форме и музыкальным образам — к все более развернутым и сложным; от 

содержащих одну ведущую тему — к контрастным и далее по линии смягчения 

контрастности и появления полутонов настроений; 

- продолжает знакомить детей с мелодией, учит ориентироваться на нее и другие 

средства музыкальной выразительности при определении характера и настроения 

музыкального произведения; 

- побуждает самостоятельно определять настроение, характер музыкального 

произведения; участвовать в разговоре о музыке в форме диалога; 

- знакомит с жанрами музыкального искусства (инструментальная и вокальная 

музыка; «марш», «песня», «танец» (русская плясовая, вальс, полька и др.), учит 

определять их; продолжает знакомить с музыкальными инструментами; 

- предлагает задания на узнавание музыкальных произведений и инструментов, на 

которых они исполняются. 
 

Пение 
 

Образовательные задачи 
 

- Развитие детского певческого голоса в соответствии с его индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

- Развитие музыкального, прежде всего мелодического, слуха. 

- Обогащение музыкально-слухового опыта за счет ознакомления с красиво 

звучащими сольными и хоровыми вокальными произведениями. 
 

Содержание образовательной работы 
 

Музыкальный руководитель: 
 

- учит петь, не допуская форсирования звука и утомления голоса, в хоре (в 

подгруппе голосов своего типа) и в ансамбле, с музыкальным сопровождением и 

без него; 

- строит вокально-хоровую работу в соответствии с природным типом голоса 

(высоким, средним, низким), опираясь на комфортную для каждого типа голоса 

тесситуру; 

- продолжает формировать певческие навыки, учит: сохранять правильное 

положение корпуса и головы при пении сидя и стоя, бесшумно брать дыхание и 

распределять его на всю музыкальную фразу, ощущать его резонирование; петь 

легко, звонко, напевно; легко и четко произносить слова в распевках и песнях; 

правильного интонировать мелодию в удобной тесситуре; петь выразительно, 

передавая характер и настроение песни; 
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- использует репертуар, позволяющий работать по голосам; при необходимости 

транспонирует песню в удобную тональность, использует в работе музыкально-

дидактические игры и пособия. 
 

Музыкальное движение 
 

Образовательные задачи 
 

- Формирование умения воплощать (на основе слушания музыки) в 

разнообразных движениях ее общего настроения, темпа, динамики, яркого 

ритмического рисунка, формы. 

- Формирование легкости, пружинности и ловкости основных естественных 

движений (различных видов шага, бега, прыжков). 

- Поддержка индивидуальных творческих проявлений в работе над образными 

музыкально-двигательными этюдами. 
 

Содержание образовательной работы 
 

Музыкальный руководитель: 

- работает над техникой исполнения основных и танцевальных движений, 

покомпонентно отрабатывая их сложные варианты; 

- проводит разминку с тренировкой мышечных ощущений, «гимнастику жестов», 

танцевальную     гимнастику, включает     игровые     упражнения     и этюды с 

использованием             воображаемых             предметов и ситуаций; 

- учит воспроизводить в соответствии с музыкой различный характер основных 

движений: ходьба радостная, спокойная, торжественная, мягкая, пружинистая, 

осторожная; спортивный шаг, танцевальный шаг и т. д.; бег легкий, сильный, 

мягкий, острый, осторожный, устремленный и т. д.; прыжки мягкие, легкие, 

сильные, на одной ноге, на двух ногах, меняя ноги и т. д.; движения рук мягкие и 

жесткие, плавные и напряженные,      широкие      и      мелкие      и т.д.; 

- учит народным и бальным танцам (полька, галоп), работая над эмоциональным 

общением в них; 

- обсуждает с детьми общий замысел и настроение образного музыкально-

двигательного этюда, предлагает задачу на его индивидуальную музыкально-

двигательную интерпретацию; поддерживает создание групповых композиций из 

лучших вариантов, отобранных самими детьми. (Например, двигательный 

музыкально-образный этюд «Мальчик гуляет, мальчик зевает», муз. 

В.Гаврилина). 

Игра на детских музыкальных инструментах 
 

Образовательные задачи 
 

- Формирование умения воплощать (на основе слышания музыки) в 

разнообразных движениях ее общего настроения, темпа, динамики, яркого 

ритмического рисунка, формы. 
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- Формирование легкости, пружинности и ловкости основных естественных 

движений (различных видов шага, бега, прыжков). 

- Поддержка индивидуальных творческих проявлений в работе над образными 

музыкально-двигательными этюдами. 
 

Содержание образовательной работы 
 

Музыкальный руководитель: 
 

- продолжает знакомить детей с образцами-интонациями, построенными на 

интервальной основе; учит подбирать по слуху на звуковысотных инструментах 

образцы-интонации и простые мелодии; 

- предлагает детям для освоения постепенно усложняющиеся ритмические 

структуры, использует разнообразие тембров и динамических оттенков; 

- работает с оркестром и ансамблями детских музыкальных инструментов, 
закрепляя у детей навыки совместной игры и развивая чувство ансамбля; 

- поощряет инициативу и творческие проявления детей в инструментальной 

импровизации (например, в озвучивании музыкальных характеристик персонажей 

в играх-драматизациях и пр.) и подборе мелодий по слуху. 
 

Музыкальная игра-драматизация 
 

Образовательные задачи 
 

- Развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, чувства 

музыкального ритма в процессе игры на звуковысотных и ударных детских 

музыкальных инструментах. 

- Формирование предпосылок деятельности подбора музыки по слуху, лежащей в 

основе инструментального творчества. 
 

Содержание образовательной работы 
Музыкальный руководитель: 

- создает условия для проявления возможностей детей в движении, 

выразительном слове, пении, игре на детских музыкальных инструментах; 

- подготавливает игру системой музыкально-двигательных этюдов; 

- развивает творческие способности, предлагая разнообразные творческие 
задания; 

- учит понимать особенности персонажей игры, самостоятельно находить для них 

выразительные пантомимические, мимические и интонационные характеристики; 

- осваивает каждую роль со всей группой, и затем выбирает исполнителей вместе 

с детьми; 

- развивает умение использовать в игре предметы-заместители, воображаемые 

предметы, входить в образ и оставаться в нем до конца игры; 
- способствует позитивному настрою детей и развитию воображения, высоко 
оценивая каждую творческую находку. 
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Седьмой (восьмой) год жизни. 

Изобразительная деятельность 

Образовательные задачи. 
 

- Дальнейшее развитие предпосылок восприятия и понимания произведений 

искусства; создание условий для воплощения в художественной форме личных 

представлений, переживаний, чувств. 

- Ознакомление детей с произведениями разных видов пластического искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров 

(портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный); приобщение к 

декоративно -        прикладному        искусству и искусству дизайна. 

- Поддержка стремления детей к самостоятельному созданию нового образа, 

который        отличается оригинальностью,        вариативностью,        гибкостью, 

подвижностью; к созданию сюжетных, орнаментальных и беспредметных 

композиций в разных видах изобразительной деятельности. 

- Обогащение опыта изображения объектов (сюжетов) реального и 

фантазийногомира с натуры, по представлению и собственному замыслу, с 

передачей формы, строения, пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, 

фактуры, особенностей движения, характера и настроения. 

- Развитие композиционных умений: размещение объектов в соответствии с 

общим творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины, 

протяженности, динамики составляющих элементов; создание композиций в 

зависимости от сюжета (содержания); выделение зрительного центра; 

планирование работы; использование наглядных способов планирования (эскиз, 

композиционная схема). 

- Содействие дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, 

лепки. 

- Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами; 

поддержка самостоятельного художественного творчества. 

Содержание образовательной работы 
Педагог: 

- продолжает знакомить детей с произведениями разных видов искусства; 

рассказывает о замысле и творческих поисках художника при создании 

художественного произведения; поясняет, чем одни произведения искусства 

отличаются от других по тематике и средствам выразительности; помогает 

определить, к каким видам и жанрам изобразительного искусства относятся те 

или иные произведения, обсуждает их содержание; поощряет индивидуальные 

оценки детьми этих произведений; 

- расширяет, систематизирует и детализирует содержание художественной 

деятельности детей; активизирует выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, 

а также о бытовых, общественных и природных явлениях (семья, дом, город, 
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деревня, праздники, путешествия, в т.ч. космические, веселые приключения, 

дальние страны); 

- поощряет интерес к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный 

портрет, бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», 

«Что мы делали на прогулке», «Где мы были летом», представители разных 

профессий с соответствующими атрибутами, инструментами, техникой); 

- при создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживает желание 

детей изображать животных с детенышами в движении; учит передавать свое 

представление об историческом прошлом родины посредством изображение 

характерных костюмов, интерьеров, предметов быта; показывает возможность 

создания сказочных и фантазийных образов (Русалочки, Жар-птицы, 

Дюймовочки, Оловянного солдатика, Конька-Горбунка, Бабы-яги и др.); 

- помогает детям научиться различать фантазийный (воображаемый, 

придуманный)     мир     в произведениях изобразительного     и декоративно-

прикладного       искусства;       перенести       это      понимание      в      собственную 

художественную деятельность; развивает воображение; 

- поддерживает самостоятельный выбор детьми замыслов, тем, образов, сюжетов, 

материалов, инструментов, технических способов и приёмов; учит определять 

замысел и сохранять его на протяжении всей работы. 

В лепке педагог: 

• продолжает обращает внимание детей на гармоничную связь между 

пластической формой и рациональным способом лепки, совершенствует 

изобразительную технику, в результате чего дети: 

• анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов 

(предметов, животных, людей, транспортных средств, архитектурных 

сооружений, сказочных героев), их характерные признаки, пропорции и взаимное 

размещение частей, движение отдельных персонажей и взаимодействие в сюжете; 

• творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные 

сюжетные композиции, самостоятельно выбирают тему (зоопарк, игрушки, 

сервиз, натюрморт), материал (глина, пластилин, солёное тесто), способы лепки 

(скульптурный, комбинированный, конструктивный, модульный, каркасный, 

рельефный, папье-маше), изобразительно-выразительные средства; 

• самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа (рельефные 

налепы, прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись по 

собственному замыслу или по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства). 

В рисовании педагог: 

• углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных мате-

риалов, инструментов и художественных техник; поддерживает уверенность, 

инициативность, творческие замыслы, благодаря чему дети: 

• мотивированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования 

красками (гуашевыми и акварельными), карандашами (простым и цветными, 

многоцветными), фломастерами, гелевыми ручками, восковыми и пастельными 
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мелками, углем, сангиной, соусом; свободно комбинируют изобразительные 

материалы (уголь и гуашь, акварель и восковой мелок); делать эскиз; уверенно 

регулируют темп, амплитуду и силу нажима; 

• создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной 

поверхности (форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист бумаги линей 

горизонта на равные и неравные части; выстраивают два-три плана (передний, 

задний); пытаются передавать глубину пространства (размещать более близкие и 

далекие предметы, не обязательно изменяя их размеры). 

В аппликации педагог: 

• продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором», 

содействует освоению ножниц как подлинно художественного инструмента, в 

результате чего дети: 

• создают художественные произведения, имеющие художественную ценность и 

прикладную значимость (коллажи, панно, фризы, афиши, стенные газеты, 

иллюстрации, открытки, пригласительные билеты, закладки), действуя 

индивидуально или в сотворчестве с другими людьми (детьми и взрослыми); 

• продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: 

симметричное, парносимметричное, ленточное, силуэтное (по нарисованному или 

воображаемому контуру), накладная аппликация для получения многоцветных 

образов, прорезной декор для изготовления ажурных изделий (снежинка, вазон, 

салфетка, штора, одежда для кукол, маски и декорации для театральных 

постановок); 

• свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с 

различными приемами декоративного рисования, художественного 

конструирования, детского дизайна. 
 

Художественное конструирование 

Конструирование из бумаги 
 

Образовательные задачи: 
- Развитие творческого мышления и воображения, умения преобразовывать 

плоскостной материал в объемные формы, каждая из которых является основой 

разных поделок. 

- Обучение использованию одних и тех же способов формообразования для 

создания разных выразительных образов с использованием дополнительных 

средств. 

- Развитие коллективного сюжетного конструирования, включающего 

декоративные, сюжетные, пейзажные композиции. 

- Формирование у детей чувства красоты, желания любоваться ею. 

Содержание образовательной работы: 

Воспитатель: 

- способствует овладению детьми следующими способами: отгибание боковых 

сторон прямоугольника, полученного из квадрата, к его центру; отгибание 
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нижних углов треугольника, полученного из квадрата, к противоположным 

сторонам; отгибание нижних углов треугольника, полученного из квадрата, к 

соответствующим сторонам; закручивание прямоугольника в цилиндр; 

закручивание круга в конус, закручивание полукруга в острый конус и 

преобразование квадрата в куб; плетение; 

- создает условия для самостоятельного использования этих способов с целью 

создания выразительных характерных образов (веселый клоун, злой волк, хитрая 

лиса и пр.); 

- организует коллективное сюжетное художественное конструирование 

(«Новогодний праздник», «Заснеженный лес», создание декораций к сказкам, 

украшение зала весенними цветами и т.п.), обращая внимание на разные 

композиционные решения расположения объектов; 

- способствует включению родителей в совместное с воспитателями и детьми 

создание праздничных декораций; 

- приобщает детей к культурной утилизации ненужного материала. 

Конструирование из природного материала 

Создавая художественный образ, ребенок не столько отображает конкретный 

объект, сколько через цвет, форму и иногда нарушение пропорций (огромная 

голова, маленькие глазки, ножки и др.) выражает свои чувства и отношение к 

нему. 

Образовательные задачи 

- Развитие творческого воображения, умения строить выразительный образ с 

опорой на наглядность (природный материал) и на собственные представления. 

- Формирование умения использовать один и тот же материал и как основу, и как 

деталь образа; самостоятельно применять уже знакомые приемы (изменение 

пространственного положения основы, дополнение ее и убирание лишнего) в 

разных условиях. 

Содержание образовательной работы 
Воспитатель: 

- поощряет сюжетное конструирование в разных условиях: в группе, на участке с 

использованием снега, камней, песка, бревен и т.п.; 

- развивает инициативную речь детей (описание своих «героев», включение их в 

общий сюжет и придумывание рассказа, сказки); 

- привлекает детей к изготовлению карнавальных и праздничных костюмов, 

атрибутов для игры, моделированию одежды для кукол и т. п. на основе знакомых 

для них способов и приемов; организует выставки детских работ; украшает ими 

интерьеры детского сада; 

- обеспечивает взаимосвязь конструирования с другими видами детской 

деятельности (игрой-драматизацией, рисованием, сочинением сказок, рассказов и 

др.) 
 

Музыка. 
Слушание музыки 

80



 

Образовательные задачи 

- Формирование предпосылок ценностно-смыслового понимания музыки и любви 

к ней, потребности слушать содержательную музыку. 

- Формирование умения слышать мелодию и ориентироваться на нее и другие 

средства музыкальной выразительности при определении настроения 

музыкального произведения (грустная, радостная, веселая, танцевальная и т.д.). 

- Формирование умения слышать в произведении развитие музыкального образа и 

воспроизводить его разными средствами в рисовании, лепке, художественном 

конструировании. 

- Повторение и обобщение предыдущего музыкального материала. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

- продолжает развивать музыкальное восприятие детей, используя различные 

виды искусства (литературу, изобразительное искусство), музыкальной и 

художественной деятельности; 

- дает представление о форме музыкального произведения (одно-, двух-, 

трехчастная форма, рондо); 

- учит слышать и воплощать в творческом движении настроение, характер и 

развитие музыкального образа; 

- продолжает знакомить с музыкальными инструментами (арфа, фагот, гобой и 

др.); 

- учит определять жанр музыкального произведения, его форму, называть 

инструмент, на котором оно исполняется, узнавать и называть любимые 

музыкальные произведения и их авторов, отгадывать пьесы, включенные в 

музыкальную викторину. 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи 

- Развитие и совершенствование основных и танцевальных движений. 

- Формирование умения воплощать в основных, танцевальных, свободных и 

естественных пантомимических движениях динамику развития музыкального 

образа. 

- Развитие музыкально-двигательной импровизации в сюжетных этюдах, 

стимулирование создания развернутых творческих композиций. 

Содержание образовательной работы 
Музыкальный руководитель: 

- пополняет у детей запас основных и танцевальных движений, продолжая 

работать над техникой и качеством их исполнения (пружинностью, легкостью, 

координацией); 

- учит детей воплощать в разнообразных движениях, мимике и пантомиме 

динамику развития музыкального образа; 

- продолжает учить народным и бальным танцам (вальс); 

- развивает эмоциональное общение и партнерское взаимодействие в танцах и 

сюжетных этюдах; 
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- работает над развитием ориентировки в пространстве: учит свободно 

ориентироваться в пространстве зала, брать на себя роль ведущих, организующих 

передвижение; 

- способствует развитию музыкально-двигательной импровизации в сюжетных 

этюдах, поддерживая индивидуальные творческие проявления детей, побуждая к 

индивидуальной музыкально-двигательной интерпретации образов, предлагая 

участие в обсуждении и выборе лучших вариантов для коллективных творческих 

композиций. 
 

Пение 

Образовательные задачи 
- Развитие у детей потребности в пении. 

- Развитие детского певческого голоса на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

- Развитие звуковысотного слуха. 

- Формирование навыков совместного хорового исполнительства в коллективе, 

состоящем из голосов разного типа, умения слышать красоту его звучания. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

- работает с хором, с небольшими подгруппами и индивидуально; использует 

пение с аккомпанементом и без него; 

- продолжает формировать певческие навыки, учитывая природный тип голоса 

(высокий, средний, низкий): следит за положением корпуса в пении (прямая 

спина, развернутые плечи); в работе над артикуляцией обращает особое внимание 

на свободу нижней челюсти и активность губ; работает над резонансной техникой 

пения, добиваясь с помощью специальных упражнений, носящих образный и 

игровой характер, высокой певческой позиции и, как 

следствие, звонкого, легкого, полетного звука и высокой степени чистоты 

интонирования; 

- работает с хором по голосам: учит уверенно вести свою «партию», помогает 

следить за голосами солистов и вовремя «включаться» в пение, учит 

подстраиваться в унисон к голосам разного типа; 

- учит петь выразительно (эмоционально передавать характер и настроение 

разных по содержанию песен, петь с удовольствием) и музыкально (не 

форсировать звук, петь легко и звонко, связно, протяжно, напевно; соблюдать 

фразировку, передавать особенности ритма, динамики, темпа произведения); 

- создает условия для творческого самовыражения детей; 

- предлагает песни, написанные не только в куплетной, но и в двух-, трехчастной 

форме. 
 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи. 
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- Закрепление навыков совместного музицирования в оркестре и ансамблях 

детских музыкальных инструментов. 

- Формирование деятельности подбора музыки по слуху и интереса к этому. 

- Развитие творческой активности, мышления, воображения в процессе 

инструментальной импровизации, которая способна активизировать ее отражение 

в движении, рисовании и других видах деятельности. 

Содержание образовательной работы 
Музыкальный руководитель: 

- использует в работе с детьми разнообразные по жанру и характеру 

произведения; тщательно отбирает музыкальный материал, включающий 

эталонные мелодические построения и небольшие, но выразительные, яркие 

мелодии; 

- учит воспроизводить в совместном музицировании общий характер, настроение 

музыкального произведения, тембровые и динамические краски, ритмическую и 

мелодическую структуры; 

- продолжает учить детей подбирать по слуху на звуковысотных детских 

музыкальных 

инструментах образцы-интонации и простые мелодии; 

- побуждает детей играть музыкальные пьесы, вызывающие интерес как у самих 

исполнителей, так и у других детей группы, с педагогом на одном инструменте 

поочередно, по фразам, работая индивидуально со всеми желающими детьми; 

- продолжать формировать представления о форме музыкального произведения 

(одно-,двух-, трехчастная); учит чувствовать форму; 

- способствует развитию творческой активности, поощряя сочинение мелодий, 

создание «своих» вариантов аранжировок музыкального произведения, 

музыкального сопровождения стихов и сказок и пр. 
 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи 

- Вовлечение детей в более сложные по содержанию и большие по объему игры-

драматизации с развернутыми музыкально-двигательными сценами, речевыми 

диалогами, песнями в соответствии с возросшими возможностями общего 

психического развития детей и развития их музыкальности. 

- Использование возможностей игры-драматизации для коррекции личности 

(снятия зажимов, закомплексованности, неуверенности в себе и пр.). 

- Развитие творческих способностей детей, создание условий для свободного 

самовыражения. 

Содержание образовательной работы 
Музыкальный руководитель: 
- обеспечивает участие в музыкальной игре-драматизации всех детей группы, 

учитывая личностные особенности каждого, используя для ролевых 

характеристик персонажей движение, слово, пение (хоровое, групповое, сольное), 

игру на детских музыкальных инструментах; 
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- включает в музыкальные игру хоровое, малогрупповое и сольное пение, 

учитывая голосовые особенности и возможности детей (в работе с вокальным 

материалом использует транспонирование в удобную тональность, сложные в 

вокальном отношении фрагменты при необходимости заменяет речитативами); 

- формирует сценическую речь (выразительную и дикционно четкую) и 

сценическое движение; учит пользоваться интонациями, выражающими не только 

ярко-контрастные контрастные, но и более тонкие и разнообразные 

эмоциональные состояния (произносить текст или петь удивленно, восхищенно, 

жалобно, тревожно, осуждающе); 

- учит самостоятельно и выразительно вести свою роль (партию) в спектакле; 

взаимодействовать между собой в диалогах, чутко реагировать на реплики и 

изменения в сценической ситуации, принимать замысел режиссера-постановщика 

спектакля; 

- поддерживает интерес к игре, придавая ей форму художественной театральной 

деятельности: предлагает детям участвовать в игре в качестве актеров, 

декораторов, дизайнеров костюмов, музыкантов и пр. по их желанию; 

- создает условия для развертывания самостоятельной театральной деятельности. 

Формыорганизации образовательного процесса по изобразительной 

деятельности 
 

ОД ОДв ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 конструирование 

 рассматривание 

 проектная 

деятельность 

 беседы 

 конкурсы 

 наблюдение 

 игра 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 конструирование 

 рассматривание 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 конструирование 

 рассматривание 

 проектная 
деятельность 

организация 
выставок 

 конкурсы 

 

Формыорганизации образовательного процесса по музыкальной деятельности 
 
 

ОД ОДв ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

 пение 

 слушание 

 музыкально-

дидактические 

игры 

 музыкально-

ритмические 

 праздники 

 развлечения 

 конкурсы 

 беседа 

 слушание 

 музыкально-

дидактически 

 слушание 

 музыкально-

дидактические 

игры 

 пение 

 импровизация 

 праздники 

 развлечения 

 конкурсы 

 концерты 

 родительские 

собрания 
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движения 

 Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 беседа 

 импровизация 

 музыкально- 

театрализованн 

ые 

представления 

 конкурсы 

 кружковая 

работа 

е игры   

 

2.5. Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной 

области «Физическое развитие» 
 

Шестой год жизни 

Образовательные задачи 
- Формирование интереса к физической культуре, к ежедневным занятиям и 

подвижным играм; к некоторым спортивным событиям в стране. 

- Содействие постепенному освоению техники движений, разнообразных 

способов их выполнения. 

- Развитие физических качеств: ловкость, быстрота, сила, гибкость, общая 

выносливость. 

- Воспитание положительных черт характера, нравственных и волевых качеств: 

активность, настойчивость, самостоятельность, смелость, честность, 

взаимопомощь, выдержку и организаторские навыки. 

- Формирование некоторых норм здорового образа жизни. 
 

Содержание образовательной работы 

Педагог способствует формированию у детей правильного выполнения основных 

движений. 

Ходьба: в разных построениях (в колонне по одному, по два); обычным, 

гимнастическим шагом; приставными шагами вперед, в стороны, назад; 

перекатом с пятки на носок; в разном темпе; сохраняя равновесие на 

уменьшенной, подвижной опоре и на одной ноге после остановки. 

Бег: в колонне по одному и по два; выбрасывая прямые ноги вперед, забрасывая 

голени назад; по прямой и наклонной поверхности; в сочетании с другими 

движениями; с преодолением препятствий в естественных условиях; с разной 

скоростью — медленно, быстро, в среднем темпе; непрерывный бег 1,5—2 мин; 

со средней скоростью 60—100 м; медленный бег на 320 м по пересеченной 

местности; челночный бег 3x10 м; бег наперегонки, с ловлей и увертыванием. 
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Прыжки: подпрыгивание на месте разными способами: ноги скрестно — ноги 

врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге; 

прыжки сериями по 20—30 прыжков (2—3 раза); прыжки с продвижением вперед 

на двух и на одной ноге, с ноги на ногу; через линии, невысокие предметы; 

прыжки в длину с места не менее 80—90 ; в длину с разбега; в высоту с разбега; 

через короткую скакалку, вращая ее вперед; на двух ногах, с междускоками, с 

ноги на ногу; через длинную скакалку (неподвижную, качающуюся). 

Бросание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками; одной рукой; с хлопками и другими заданиями; перебрасывание мячей 

друг другу из разных исходных положений; через сетку; отбивание мяча об пол, 

об землю на месте и с продвижением вперед; прокатывание набивных мячей 

(весом 1 кг); метание мяча, мешочка с песком в горизонтальную и вертикальную 

цели (расстояние 3—4 м); метание вдаль правой и левой рукой как можно дальше. 

Ползание и лазание: ползание на четвереньках по ограниченной поверхности; 

проползание под несколькими препятствиями; ползание на животе по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками; лазание по гимнастической 

стенке, лестнице вверх, вниз; лазание по веревочной лестнице; чередование 

ползания с другими видами движений. 

Для развития равновесия и координации движений педагог проводит с детьми 

следующие общеразвивающие упражнения: 

— для рук и плечевого пояса: поднимание, разведение, сгибание, выпрямление рук 

из разных положений; махи; вращения; выполнение движений одновременно 

двумя руками и поочередно; медленно, быстро; вращение кистями рук; 

разведение и сведение пальцев рук. 

— для туловища: повороты вправо, влево; наклоны вперед, в стороны, назад; 

подтягивание ног к груди; лежа на спине одновременное поднимание обеих ног и 

опускание их; движение ногами как при езде на велосипеде; группировка; 

перекаты; перевороты со спины на живот; лежа на животе, прогибание. 

— для ног: многократное поднимание на носки; сгибание, разгибание ног; махи 

вперед, в стороны, назад; выпады вперед, в сторону; сгибание, выпрямление, 

вращение стоп; сгибание пальцев ног с захватыванием мелких предметов. 

Общеразвивающие упражнения выполняются с использованием различных 

физкультурных пособий (шнуров, лент, обручей разных размеров, 

гимнастических палок, мячей мелких и крупных, набивных— 0,5—1 кг, 

гимнастических скамеек, стенок и др.). 

Упражнения в построении и перестроении. Построение в колонну по одному, по 

два, в несколько колонн, кругов; перестроение из одной колонны в несколько, на 

месте, на ходу; повороты на месте налево, направо переступанием и в движении 

— на углах. Равнение в колонне на вытянутые руки вперед; в шеренге и в круге 

— на вытянутые руки в стороны. 

Катание на санках: катание с горы по одному и сидя вдвоем на санках, спуск с 

горы с поворотом в правую, левую стороны. 

Приобщая детей к некоторым видам спорта, воспитатель организует: 
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- ходьбу на лыжах скользящим шагом друг за другом; переменным шагом по 

пересеченной местности; повороты на месте и в движении; ходьба на лыжах, 

обходя стоящие на пути предметы (флажок, дерево, куст). 

- скольжение по ледяным дорожкам после разбега; 

- езду на двух— или трехколесном велосипеде: прямо, с поворотами, по кругу, 

«змейкой»; 

Педагог создает условия для освоения элементов спортивных игр: 

- городки: построение из городков некоторых фигур («Бочка», «Ворота», 
«Колодец»), броски бит, броски бит с выбиванием фигур (с полукона); 

- бадминтон: подбивание волана (правой и левой рукой), отбивание волана после 
броска, броски волана через сетку, броски волана в круг (обруч); 

- футбол: прокатывание мяча в ворота, прокатывание мяча под планкой, ведение 

мяча, передача мяча друг другу; 

- хоккей (без коньков на льду или площадке со специальным покрытием): удары 

клюкой по шайбе, броски по воротам, передача шайбы друг другу, ведение 

шайбы в разных направлениях; 

- баскетбол: броски и ловля мяча, передача мяча друг другу, отбивание мяча 

правой и левой рукой на месте, ведение мяча, броски мяча в щит, броски мяча по 

кольцу. 

Педагог использует подвижные игры как важное средство повышения 

двигательной активности, развития движений и двигательных качеств детей: 

«Ловишки», «Затейники», «Дрессированные лошадки», «Кто скорее доберется до 

флажка», «Охотники и обезьяны», «Послушный шарик», «Охотники и зайцы», 

«Подвижная цель» (для развития гибкости); «Кто лучше прыгнет», «Из кружка в 

кружок», «Кто сделает меньше прыжков», «Пожарные на учении», «Брось за 

флажок». (для развития силы мышц); «Ловишки»,«Встречные перебежки», 

«Пятнашки», «Мяч капитану», «За мячом» (для развития выносливость); 

«Парный бег», «Сделай фигуру», «Белые медведи», «Совушка», «Быстрей по 

местам», «Ловишки-журавлики», «Не оставайся на полу», «Классы», «Прыжки со 

скакалкой», «Кто скорее», «Успей пробежать», «Попади в обруч» (для развития 

ловкости); «Мы веселые ребята», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», 

«Караси и щука», «День и ночь», «Бездомный заяц», «Два мороза» (для развития 

быстроты реакции). 
Одна и та же игра может способствовать развитию нескольких качеств. 

Например, игра «Ловишки», проводимая на небольшой, ограниченной площадке, 

способствует развитию гибкости (игрок должен увернуться от водящего, проявив 

максимальную гибкость и подвижность). Эта же игра, проводимая на большой 

площадки, требует от игроков максимальной выносливости (особенно от 

водящего). 

Формируя некоторые нормы здорового образа жизни, воспитатель: 

- контролирует выполнение детьми основных правил личной гигиены: 

своевременное мытье рук, умывание, чистка зубов, полоскание рта после приема 

пищи и др.; 
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- поддерживает совершенствование у детей навыков самостоятельности; 

формирует и закрепляет у них полезные привычки, способствующие хорошему 

самочувствию, бодрому настроению и усвоению основ здорового образа жизни 

(заниматься гимнастикой, играть в подвижные игры, с удовольствием выполнять 

закаливающие процедуры и т.п.); 

- проводит специальные закаливающие процедуры в виде воздушных ванн и 
водных воздействий. 
 

Седьмой (восьмой ) год жизни. 

Образовательные задачи 
 

- Совершенствование техники выполнения движений; 

- Формирование осознанного использования приобретенных двигательных 
навыков в различных условиях. 

- Продолжение целенаправленного развития физических качеств. 

- Побуждение детей к проявлению морально-волевых качеств: настойчивости в 

преодолении трудностей при достижении цели, взаимопомощи, сотрудничества, 

ответственности. 

- Развитие самоконтроля и самооценки в процессе организации разных форм 
двигательной активности. 

- Поддержка стремления детей к улучшению результатов выполнения физических 

упражнений. 
 

Содержание образовательной работы 
 

Воспитатель создает условия для закрепления и совершенствования 

основных видов движений. 
Ходьба: в колонне по одному, по два, четверками; в кругу, в шеренге; ходьба 

обычным, гимнастическим, скрестным шагом; приставными шагами вперед, в 

стороны, назад; в приседе; с выпадами; спиной вперед, сохраняя направление и 

равновесие; в разном темпе. Ходьба, сохраняя равновесие на уменьшенной, 

подвижной опоре. 

Бег: выбрасывая прямые ноги вперед, забрасывая голени назад; с 

преодолением препятствий в естественных условиях; непрерывный бег 2—3 мин; 

в умеренном темпе 80—120 м (2—4 раза в чередовании с ходьбой); медленный 

бег на 400 м; быстрый бег 20 м (2—4 раза с перерывами); челночный бег 3—5x10 

м; бег на скорость — 30 м., наперегонки, с ловлей и увертыванием. 

Прыжки: подпрыгивания на месте разными способами — с поворотом 

кругом, смещая обе ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и 

движениями рук; прыжки сериями по 20—30 прыжков (2—3 раза); боком вправо 

и влево; вверх из глубокого приседа; боком с опорой руками на предмет; прыжки 

в длину с места не менее 100; в длину с разбега, в высоту с разбега; через 

длинную скакалку (вращающуюся) и через короткую скакалку разными 

способами. Прыжки через большой обруч как через скакалку. 
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Бросание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками (10—15 раз подряд); одной рукой (5—6 раз подряд); с одновременным 

выполнением заданий (с хлопками и др.); перебрасывание мячей друг другу из 

разных исходных положений; через сетку; отбивание мяча об пол, о землю на 

месте и с продвижением вперед (6—8 раз); перекидывание набивных мячей весом 

1 кг; метание в горизонтальную и вертикальную цели (расстояние 4—5 м), в 

движущуюся цель; метание вдаль правой и левой рукой не менее 5—8 м. 

Ползание и лазание: ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну. Влезание на лестницу и 

спуск с нее в разном темпе, сохраняя координацию движений, используя 

одноименный и разноименный способы лазания; лазание по веревочной лестнице. 

Для дальнейшего развития равновесия и координации движений педагог 

проводит с детьми следующие общеразвивающие упражнения: 

— для рук и плечевого пояса: выполнение движений попеременно; 

однонаправленно и разнонаправленно; в разных плоскостях. 

— для туловища: вращения из разных исходных положений; перевороты со 

спины на живот и обратно; лежа на животе, прогибание и приподнимание плеч, 

разводя руки в стороны. 

— для ног: удерживание под углом согнутой и прямой ноги; отведение, 

приведение ног; перенос веса тела с одной ноги на другую, в положении присев 

ноги врозь. 

Упражнения в построении и перестроении. Построение в колонну по 

одному, по два, в несколько колонн; перестроение из одной шеренги в две; из 

одного круга — в два; остановка после ходьбы. Умение делать повороты во время 

движения на углах площадки. 

Катание на санках: катание друг друга на санках; выполнение 

дополнительных заданий, например, попадание снежком в цель и др.; спуск с 

горы с поворотом в правую, левую стороны; катание с горы, сидя вдвоем на 

санках. 

Скольжение по ледяным дорожкам: скольжение после разбега стоя. 

Приобщая детей к некоторым видам спорта, воспитатель организует: 

- ходьбу на лыжах: по лыжне скользящим шагом друг за другом; со сменой 

темпа передвижения; ходьба на лыжах с палками в руках; подъем на склон 

«лесенкой»; спуск со склона, прохождение дистанции на лыжах до 1 км в 

спокойном темпе; 

- езду на велосипеде: с разной скоростью, с изменением темпа; по кругу, по 

дорожке; 

- катание на самокатах (при наличии инвентаря): на правой и левой ноге; по 

прямой, по кругу, с поворотами; торможение и остановка в обозначенном месте 

по сигналу; 

- плавание (при наличии условий): упражнения на суше и в воде для 

овладения плаванием способом кроль (брасс); плавание с задержкой дыхания; 
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плавание на груди и на спине, сочетая движения ног, рук, дыхания; ныряние; 

проплывание на груди и на спине 15 м. 

Педагог создает условия для освоения элементов спортивных игр: 

- городки: игра по упрощенным правилам. 

- бадминтон: броски волана через сетку(шнур); броски волана друг другу с 
отбиванием ракеткой; отбивание волана друг другу через сетку (шнур). 

- футбол: передача мяча друг другу в движении, броски и отбивание мяча у 
стенки, игра в футбол по упрощенным правилам. 

- хоккей с шайбой (без коньков): игра в хоккей по упрощенным правилам. 

- катание на роликовых коньках: освоение инвентаря; основные исходные 

положения; полуприседание и приседание, стоя на коньках; езда по прямой, по 
кругу; повороты на месте, в движении; торможение. 

- баскетбол: игра по упрощенным правилам . 

- настольный теннис: подбрасывание теннисного мяча на ракетке правой и 

левой рукой, подача мяча на теннисном столе, подача мяча через сетку; подача и 

отбивание мяча друг другу. Игра в теннис по упрощенным правилам. 

Педагог использует подвижные игры как важное средство повышения 

двигательной активности, развития движений двигательных и личностных 

качеств детей (играть по правилам, проявлять дружелюбие при выполнении 

соревновательных элементов и пр.): «Перемени предмет», «Ловля обезьян», 

«Паучки», «Альпинисты», «Стоп», «Змейка» (на развитие гибкости); «С кочки на 

кочку», «Кто сильнее», «Десять передач», «Передал — садись» (для разви-тия 

силы мышц); «Перенеси предметы», «Выставка картин», «Кузнечики», «Бегунки 

— прыгунки», «Перелет птиц» (на развитие выносливости); «Быстро возьми — 

быстро положи», «Ловишка, схвати ленту», «Кто скорее докатит обруч до 

флажка», «Удочка», «Кто самый меткий», «Забей в ворота», «Летающие 

тарелки». (на развитие ловкости); игры-эстафеты различного содержания «Догони 

свою пару», «Третий лишний», «Пустое место» (на развитие быстроты). 

Формируя некоторые нормы здорового образа жизни, педагог: 

- создает условия для успешного применения детьми полученных 

гигиенических знаний и опыта в повседневной жизни; развивает у них 

способность к самоконтролю при выполнении действий по самообслуживанию и 

соблюдению гигиенических норм и правил (мыть руки с мылом по мере 

необходимости, чистить зубы, полоскать рот, отворачиваться от других при 

кашле, чихании, пользоваться носовым платком, индивидуальной расческой, 

полотенцем и др.); 

- продолжает непрерывный процесс закаливания детей с использованием 

комплекса различных средств в разных сочетаниях. Сохраняются все виды и 

формы водно-закаливающих процедур, проводившихся в предыдущей группе, на 

основе осознанного отношения детей к ним. Для закаливающих процедур 

конечная температура воды и воздуха снижается до более низких значений по 

сравнению с младшими группами; 
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- обращает внимание детей на необходимость чередования подвижной 

деятельности с менее интенсивной, с отдыхом; учит прислушиваться к своему 

самочувствию, при необходимости просить о помощи. 
 

Формыорганизации образовательного процесса по физическому развитию 
 

ОД ОДв ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

 образовательная 

деятельность 

(физическая 

культура) 

 спортивные игры 

 подвижные игры 

 «Неделя 

здоровья» 

 утренняя 
гимнастика 

 бодрящая 
гимнастика 

 День 
здоровья 

 «Неделя 
здоровья» 

 игровые 

упражнени 

я 

 спортивные 
игры 

 подвижные 
игры 

 игровые 
упражнения 

 физкультурные 
досуги 

 спортивные 
праздники 

 «Неделя 
здоровья» 

 

2.5. Взаимодействие с участниками образовательного процесса 

Комплексный и системный подход к решению проблем, связанных с 

речевыми нарушениями у дошкольников, является основой для взаимодействия 

специалистов. Современный взгляд на проблему помощи детям с тяжелыми 

нарушениями речи, особыми потребностями и ограниченными возможностями 

здоровья и развития предполагает именно целостный комплекс организации 

психолого-педагогической работы всеми специалистами междисциплинарного 

взаимодействия. 

Совместная деятельность с воспитателями. 
Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой 

организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда и 

воспитателя, обеспечение единства их требований при выполнении основных 

задач программного обучения. 

В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной 

взаимосвязи логопеда и педагогов: в развитии (коррекции) речи и в развитии 

(коррекции) внеречевых психических процессов и функций. 

Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию 

правильных первичных речевых навыков проводит логопед, а воспитатели 

включаются в нее на этапе закрепления уже в определенной степени 

сформированных речевых автоматизмов. В то же время воспитатели берут на 

себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых психических процессов 

и расширения кругозора детей, обеспечивают условия для сохранения и 

поддержания их нравственного и физического благополучия. Без этой 
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взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального 

образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей. 

Воспитатели группы контролируют речь детей во время своих занятий и во 

время режимных моментов, способствуют автоматизации поставленных звуков, 

развивают мелкую моторику, фонематическое восприятие, формируют 

первоначальные навыки звукового анализа и синтеза, расширяют словарный 

запас, совершенствуют грамматических строй и связную речь. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены: 
 

  

Задачи, стоящие перед воспитателем 
Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

  

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей в 

группе 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

  

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков 

по программе предшествующей 

возрастной группы 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

  

3. Наблюдение за ребенком в свободной 

деятельности с целью выявления его 

потенциальных возможностей. 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и 

определение уровня речевого развития 

ребенка 

 
4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в целом 

  

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

5. Развитие слухового внимания детей 

и сознательного восприятия речи 
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6. Расширение кругозора детей 6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

  

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

  

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное 

воспитание детей) 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям 

  

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

  

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

  

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

  

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

  

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и 

в повседневной жизни 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

  

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

  

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения 
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сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

 

  

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

 
Работа по формированию правильного звукопроизношения 

  

Воспитатель в игровой форме 

закрепляет определенные 

артикуляционные уклады, 

автоматизирует поставленные и 

дифференцирует смешиваемые звуки 

Проведение артикуляционной и 

дыхательной гимнастики, постановка, 

отсутствующих или неправильно 

произносимых звуков, автоматизация 

поставленных и дифференциация 

смешиваемых звуков. 

 
 

Специфика работы воспитателя в комбинированной группе для детей с ОНР 

и ФФНР включает в себя организацию и проведение коррекционных занятий по 

заданию учителя-логопеда. В ходе этой деятельности воспитателями 

организуются как индивидуальные, так        и подгрупповые коррекционно-

ориентированные формы взаимодействия с детьми. 

Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй половине 

дня, примерно в 16.00 . Это так называемый логопедический или коррекционный 

час. Продолжительность коррекционного часа 20-30 минут. 

Традиционно коррекционный час делится на две части: 

- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, 

включающие дидактические игры на пополнение и активизацию словаря; 

отработку отдельных грамматических категорий, развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения; совершенствование мелкой моторики, координации 

слов и движений (логоритмики); 

- индивидуальные формы работы по заданию учителя-логопеда. 

Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых 

учитель-логопед записал в специальной тетради для вечерних занятий. Тетрадь 

(журнал) взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателей является обязательной 

документацией и заполняется еженедельно. 
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В эту тетрадь (журнал) учитель-логопед записывает воспитателю задания 

для логопедической работы с отдельными детьми (от 3 до 6 человек). Например, 

отдельные артикуляционные упражнения, разбор специально подобранных 

учителем-логопедом предметных и сюжетных картинок, повторение текстов и 

стихотворений, отработанных ранее с логопедом. Можно включать различные 

варианты упражнений по развитию памяти, внимания, различению звуков, 

формированию лексико-грамматических средств языка. Все виды заданий 

должны быть знакомы детям и подробно объяснены воспитателям. В графе учета 

воспитатель отмечает, как усвоен материал детьми, у кого и в связи с чем 

возникли трудности. 

Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание 

всего фонетического материала должно происходить с обязательным выделением 

закрепляемого звука голосом - произноситься утрированно. Воспитатель не 

должен пропустить ни одной фонетической или грамматической ошибки в речи 

ребенка. Занятие может быть продолжено лишь после того, как ребенок все 

скажет правильно. Весь речевой материал воспитатель обязательно должен 

проговаривать громко, четко, медленно и добиваться того же от ребенка. 
 

Совместная деятельность с педагогом-психологом. 

Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности могут 

повлечь за собой определенные негативные проявления во всех сферах жизни 

ребенка, в определенной мере предопределяя низкую познавательную активность, 

недостаточную ориентировку в фактах и явлениях окружающей 

действительности, обеднённость и примитивизм содержания коммуникативной, 

игровой и       художественно-творческой деятельности, непродуктивную 

поведенческую тактику и др. 

У детей с речевыми нарушениями при нормальном интеллекте зачастую 

наблюдается снижение познавательной деятельности и входящих в её структуру 

процессов: меньший объём запоминания и воспроизведения материала, 

неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, истощаемость психических 

процессов, снижение уровня обобщения и осмысления действительности; у них 

затруднена развёрнутая связная речь. Со стороны эмоционально-волевой сферы 

также наблюдается       ряд       особенностей:       повышенная возбудимость, 

раздражительность или общая заторможенность, замкнутость, обидчивость, 

плаксивость, многократная смена настроения. 

Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога предусматривает 

взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей     образовательной 

деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и личностное развитие 

ребёнка. 

Коррекционно-развивающая деятельность учителя-логопеда и педагога-

психолога представляет собой целостную систему, исполняющую 

диагностическую, коррекционно-развивающую и профилактическую функции. 
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Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна при 

правильном и четком распределении задач каждого из специалистов, при 

осуществлении преемственности в работе и соблюдении единства требований, 

предъявляемых детям. 

Основой преемственности является активизация развития детей в различных 

сферах деятельности. Для педагога-психолога дошкольного учреждения одним из 

ведущих видом деятельности является коррекция отставаний в развитии 

психических функций. 

Учителем-логопедом исследуется просодическая сторона речи и 

особенности использования детьми мимики и пантомимики, а педагогом-

психологом – изучается восприятие графического изображения эмоции, 

осознание своей эмоции,     понимание     своего эмоционального     состояния, 

изучаются социальные эмоции. 

Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является 

развитие эмоциональной сферы детей. Специальные приёмы включаются и в 

работу учителя-логопеда на фронтальных занятиях по формированию лексико-

грамматических средств и развитию связной речи. 

Таким образом, выделяются следующие формы работы, которые отображают 

взаимодействие учителя-логопеда и педагога-психолога в дошкольном 

учреждении: 

– проведение и обсуждение результатов диагностики (учитель-логопед 

обследует речь, в том числе и её эмоциональные стороны, педагог-психолог – 

познавательные процессы, и уровень развития познавательной сферы), 

– коррекционно-развивающие занятия (на занятиях педагога-психолога 

используются приёмы по активизации психических процессов, изучению и 

уточнению эмоциональных состояний, доступных возрасту, а на занятиях 

логопеда активизируется речевое высказывание детей); 

– интегрированные занятия с детьми; 

− а также родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, 

стендовая информация, на которой освещаются вопросы психологии и речевого 

развития. 

В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по 

сопровождению детей с речевыми нарушениями, отмечается: 

– обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего 

пространства; 

– осуществление полноценного профессионального взаимодействия в 

педагогическом процессе; 

– обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с 

детьми; 

– высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности 

педагогов; 
 
 
 

96



 

– одним из важных результатов деятельности представляется модель 

личности ребенка, адаптированного к взаимодействию с внешней средой, и к 

обучению в школе. 

Педагог-психолог корректирует основные психические функции, развивает 

произвольность и навыки самоконтроля, создает среду психологической 

поддержки детям с нарушениями речи. 
 

Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального 

руководителя 
Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя 

осуществляется по двум направлениям: 

• коррекционно-развивающее; 

• информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и учитель-логопед, и музыкальный руководитель 

должны учитывать: 

• структуру речевого нарушения; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной 

деятельности; 

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических 

занятиях; 

• всесторонне развивать личность дошкольника. 

Можно выделить основные задачи, стоящие перед учителем-логопедом и 

музыкальным руководителем при проведении коррекционно-образовательной 

работы. Это - оздоровительные, образовательно-воспитательные и 

коррекционные задачи. 

Оздоровительные: 

• Укреплять костно-мышечный аппарат. 

• Развивать дыхание. 

• Развивать координацию движений и моторные функции. 

• Формировать правильную осанку. 

Воспитательно-образовательные: 
• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, 

движениях ритмическую выразительность. 

• Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные: 

• Развивать речевое дыхание. 

• Развивать артикуляционный аппарат. 

• Формировать просодические компоненты речи. 

• Развивать фонематическое восприятие. 

• Развивать грамматический строй и связную речь. 

При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы 

осуществляет развитие следующих направлений: 
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Учитель-логопед Музыкальный 

руководитель 

•постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

•укрепление мышечного аппарата речевых 

органов; 

• развитие слухового и зрительного внимания и 

памяти; 

•формирование артикуляторной базы для 

исправления неправильно произносимых звуков; 

•коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация; 

•развитие фонематического слуха, 

фонематических представлений; 

•совершенствование лексико-грамматической 

стороны речи; 

•обучение умению связно выражать свои мысли; 

•развитие психологической базы речи; 

•совершенствование мелкой и общей моторики; 

• выработка четких координированных 

движений во взаимосвязи с речью; 

• развитие мелодико-интонационных и 

просодических компонентов; 

•логопедизация занятий 

Развитие и формирование: 

•слухового внимания и 

слуховой памяти; 

•оптико-пространственных 

представлений; 

•зрительной ориентировки 

на собеседника; 

•координации движений; 

•умения передавать 

несложный музыкальный 

ритмический рисунок. 

•темпа и ритма дыхания и 

речи; 

•орального праксиса; 

•просодики; 

•фонематического слуха. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие чувства 

ритма музыкального произведения и собственного ритма движений, воспитание 

способности ритмично двигаться под музыку и критически относиться к своим 

движениям и речи. В дошкольной системе обучения и воспитания детей развитие 

ритмических способностей осуществляется на музыкальных и логопедических 

занятиях. 

Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых 

функций, речевой функциональной системы, двигательной сферы, ручной и 

артикуляционной моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, 

творческих способностей детей, воспитывают нравственно-эстетические и 

этические чувства. 

Логоритмика состоит из следующих элементов: 

•логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц 

органов артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к постановке 

звуков); 

•чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

•пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; 

•упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным 

особенностям детей, для мышечно-двигательного и координационного тренинга; 
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•фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков 

речевого дыхания; 

•вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и 

дыхания; 

•песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и 

выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного 

тренинга; 

•музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 

ориентироваться в пространстве; 

•мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения; 

•упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, 

воображения и ассоциативно-образного мышления; 

•коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны 

общения, эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных средств 

общения, позитивного самоощущения; 

•упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 

напряжения. 
 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителями-

логопедами: 
1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий. 

3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на 

темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для 

профилактики нарушений речи. 

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со 

словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, 

поговорок, небылиц, считалок, подговорок, музыкально-дидактических игр со 

словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок сказок 

и песен, вокально-хоровая работа. 

Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по 
физкультуре. 

При планировании совместной работы учитываются цели и задачи 

формирования речедвигательных навыков: 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• пространственной ориентировки; 

• физиологического и речевого дыхания; 

• координации речи с движением; 

• развития речи у детей. 

В совместной работе используются следующие виды деятельности: 
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Общеразвивающие упражнения, позволяющие укрепить опорно-

двигательный аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую систему, развивать 

координацию движений общей моторики и двигательную память, формировать 

правильную осанку. Данные упражнения подбираются с учетом лексической 

темы, или в форме игры с речевым сопровождением. 

Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития 

“ручной умелости”, стимуляции деятельности речевых зон коры головного мозга. 

Подбираются с учетом лексической темы, с речевым сопровождением. 

Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного 

диафрагмального дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и 

плавности. Дошкольникам с речевой патологией прежде всего необходимо 

развивать объем легких, а в среднем и старшем дошкольном возрасте 

формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих показателей к 

норме позволит в дальнейшем перейти к развитию речевого дыхания, так как 

грудобрюшной тип дыхания является базой для формирования такой сложной 

психофизиологической функции, как речевое дыхание. 

Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая 

игра - это стихи, в которых есть сюжет и действие. Речевые игры помогают 

развивать мышление и речь ребёнка, преодолевать те или иные логопедические 

трудности в произношении отдельных слов и звуков, делают речь богатой и 

выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, поддерживают 

физиологическую потребность в движениях. Кроме того, в речевых играх есть 

возможность совершенствовать те основные движения, которые должны быть 

развиты у детей дошкольного возраста. 

Таким образом, решаются следующие задачи: 

• коррекция звукопроизношения; 

• упражнение детей в основных движениях; 

• становление координации общей моторики; 

• умение согласовывать слово и жест; 

• воспитание умения работать сообща. 

Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения 

двигательных задач, координации речи и движений, снятия психоэмоционального 

напряжения, воспитания навыка взаимодействия в группе и подчинения 

инструкциям. 

Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для 

проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями 

дошкольников. 

Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный 

аппарат ребенка, развивается фонематический слух, присутствие двигательной 

активности способствует развитию общей и мелкой моторики. 
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2.6. Лексико-тематические циклы 
 

Содержание обучения в комбинированной группе строится по комплексно-

тематическому и концентрическому принципу распределения материала, 

позволяющему организовать тесную связь учителя-логопеда и воспитателя в 

определении конкретного содержания обучения, в выборе форм и методов 

логопедического и педагогического воздействия, в актуализации единых 

речевых средств в процессе различных видов деятельности и прогнозировании 

вербального развития. 

Тематический принцип организации познавательного и речевого материала 

занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение 

окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную 

взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы. Раскрытие темы 

при этом осуществляется в разных видах деятельности: на занятиях по 

ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, 

аппликации, конструированию, в играх. Часть проводится логопедом, часть 

воспитателем, поэтому происходит тесное переплетение поставленных и 

решаемых задач при одновременном изучении темы. 

Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - 

концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания 

за короткий промежуток времени. Многократность повторения важна как для 

восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации 

(употребление). В соответствии с концентрическим принципом программное 

содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяет. 
 

Примерный тематический план по формированию лексико-грамматических 

категорий и развитию связной речи, по формированию правильного 

звукопроизношения и обучению грамоте (первый год обучения). 
 

Месяц Тема занятия по 

формированию лексико – 

грамматических средств языка 

и развитию связной речи 

Тема занятия по 

формированию 

фонематического 

восприятия и обучению 

навыкам звуко – слогового 

анализа и синтеза 

Недел 

я 

Числа Старшая группа Старшая группа 

I период обучения Кол-

во 

 

Сентябрь 

1-2 02-16 Обследование состояния речи и неречевых психических 
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  функций. Выявление структуры и механизма речевых 

нарушений. Оформление речевых карт. Планирование 

индивидуальной коррекционной работы с детьми. 

3 16-20 Детский сад 3  

4 23-27 Игрушки 3  

Октябрь 

1 30-04 Овощи,огород 3  

2 07-11 Фрукты, сад 3  

3 14-18 Лес ,деревья, кустарники. 3  

4 21-25 Ягоды.грибы 3  

Ноябрь 

1 28-01 Осень 3  

2 04-08 Человек.Части тела.Предметы 

гигиены 

3  

3 11-15 Посуда 3  

4 18-22 Продукты питания 3  

5 25-29 Семья 3  

II период обучения 

Декабрь 

1 03-07 Зима 3/2 Звук [у] 

2 10-14 Одежда.Головные уборы. 3/2 Звук [а] 

3 17-21 Обувь 3/2 Звук [и] 

4 24-28 Праздник «Новый год» 3/2 Звук [а-у-и] 

Январь 

2 08-11 Зимние забавы 3/2 Звук [э] 

3 14-18 Зимующие птицы 3/2 Звук [о] 

4 21-25 Дикие животные 3/2 Звук [м] 

Февраль 

1 04-08 Домашние животные 3/2 Звук [ы] 

2 11-15 Домашняя птица 3/2 Звук [и-ы] 

3 18-22 Наша Армия 3/2 Звук [т] 

4 25-28 Родина.Город 3/2 Звук [к] 

III период обучения 

Март 

1 04-08 Мамин праздник 3/2 Звук [к-т] 

2 11-15 Весна 3/2 Звук [х] 

3 18-22 Перелётные птицы 3/2 Звук [к-х] 

4 25-29 Профессии 3/2 Звук [в] 

5  Дом.Мебель 3/2 Звук [с] 

Апрель 
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1 01-05 Транспорт 3/2 Звук [с'] 

2 08-12 Обитатели водных просторов 3/2 Звук [н] 

3 15-19 Животные Севера 3/2 Звуки [м]- [н]. 

4 22-26 Цветы 3/2 Звук [з] 

Май 

1 29-04 Праздник «День Победы» 3/2 Звук [з'] 

2 13-17 Насекомы  

3/2 

Звуки 

[с]-[з]. 

3 20-24 Временные представления 

«Круглый год» (диагностика) 

3/2 Звук [ш] 

4-5 27-31 Лето. Итоговое диагностическое обследование 
 
 

Примерный тематический план по формированию лексико-грамматических 

категорий и развитию связной речи, по формированию правильного 

звукопроизношения и обучению грамоте (второй год обучения). 
 

Период Лексическая 

тема 

Развитие связной 

речи 

Формирование 

правильного 

звукопроизношения 

Обучение 

грамоте 

I период 

Сентябрь 

1-2 Диагностика - - - 

3. Моя семья Составление 

описательного 

рассказа по плану 

Звуки и буквы А-У - 

4. Игрушки Составление 
описательного 

рассказа об 

игрушках по 

планусхеме. 

Звук и буква М  

Октябрь 1. Человек, части 

тела 

Составление 

рассказа о себе по 

схеме 

Звук и буква К  

2. Осень, 
деревья 

Составление 
описательного 

рассказа об осени 

по планусхеме 

Звук и буква О  

3. Овощи, 
огород 

Пересказ сказки 
«Мужик и 

медведь» по 

опорным 

картинкам 

Звук и буква П  

4. Фрукты, сад Составление 
описательного 

рассказа о 

фруктах по 

схеме-плану 

Звук и буква Ы  

5. Сравнение 

овощей и 

фруктов 

Составление 
сравнительного 

рассказа по 
планусхеме 

Звук и буква И -  
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Ноябрь 1. Посуда Составление 
рассказа по серии 

картинок 

«Разбитый 

чайник» по Каше 

Звуки и буквы И-Ы  

2. Продукты 
питания 

Составление 
рассказа по 

плану-схеме «Как 

выращивают 

хлеб?» 

Звук и буква Т  

3. Мебель Составление 
описательного 

рассказа 

Звуки и буквы К-Т  

4. Перелетные 

птицы 

Пересказ рассказа 
«Улетают 

журавли» 

Звук и буква Н  

2 период 
декабрь 

1. Зимующие 
птицы 

Пересказ рассказа 
с опорой на 

сюжетные 

картинки 

«Кормушка» 

Звуки [л-л’-й] Буква Л 

2. Одежда, 

обувь, головные 

уборы. 

Составление 

описательно 

рассказа по 

плану-схеме 

Звуки [в-в’] Буква В 

3. Зима, зимние 
забавы 

Составление 
описательного 

рассказа о зиме 

Звуки [ф-ф’] Буква Ф 

4. Новый год, 

елочные 

украшения 

Пересказ рассказа 
«Новый год» с 

опорой на 

сюжетную 

картину 

Звуки [б-б’] Буква Б 

Январь 1. Родина, город Составление 
рассказа 

описания о 

городе по 

предметным 

картинкам 

Звуки [с-с’] Буква С 

2. Транспорт Составление 

рассказа по серии 

«Маленький 

помощник» 

Звуки [д-д’] Буква Д 

 
3. Домашние 

птицы 

 
Пересказ сказки 

«Колосок» 

 
Звуки [з-з’] 

 
Буква З 

Февраль 1. Домашние 
животные 

Пересказ сказки 
«Как собака друга 

искала» по 

силуэтным 

предметным 

картинкам (2 

занятия) 

Звук [ш], звуки [с-ш] Буквы С-Ш 

2. Дикие Составление Звук [ж], звуки [з-ж] Буквы З-Ж 
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 животные описательного 
рассказа о диком 

животном 

  

3. Наша армия Пересказ рассказа 
«Собака-санитар» 

по серии 

сюжетных картин 

Звуки [х-х’] Буква Х 

4. Профессии Составление 
описательно 

рассказа о 

профессии по 

плану схеме 

Звуки [г-г’] Буква Г 

Март 1. Мамин 

праздник 

Составление 

рассказа из 

личного опыта «8 
марта» 

Звуки [р-р’] Буква Р 

2. Животные 
севера 

Составление 
рассказа по серии 

картинок с 1 

пропущенной 

«Пингвин» 

Звуки [р-л] Буквы Р-Л 

3. Животные 

жарких стран 

Составление 

описательного 

рассказа по 

опорному 

планусхеме 

Звук [э], звуки [а-уо-

и-ы-э] 

Буква Э, буквы 

АУ-О-И-ЫЭ 

4. Весна, деревья 

весной «Весна 

идет» 

Составление 
описательно 

рассказа по 

опорным 

картинкам 

Буква Е Буквы Е-Э 

III период 

Апрель 

1. Весенние 

работы, 

инструменты 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин 

«Скворечник» 

Буква Ё Буква Ё-О 

2. Космос Пересказ рассказа 
Осеевой «Просто 

старушка» 

Буква Я Буквы Я-А 

3. Сутки, время Пересказ сказки 

«Весенняя 

сказка» 

Буква Ю Буква Ю-У 

4. Времена года Пересказ рассказа 
«4 желания» с 

опорой на серию 

сюжетных картин 

Звук [ц] Буква Ц 

5. Насекомые Составление 
описательного 

рассказа о пчеле 

Звук [ч] Буква Ч 

май 1. День Победы Пересказ рассказа 
«Волшебное 

слово» 

Звук [щ] Буква Щ 

2. Школа, 

школьные 

принадлежности 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин 

Звуки [ч-щ] Буквы Ч-Щ 
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  «Как щенок 
нашел друзей» 

  

3. Цветы 

(диагностика). 

Пересказ рассказа 

«Поющий букет» 

с опорой на 

мнемосхемы. 

Повторение 

изученных звуков и 

букв 

Повторение 

изученных 

звуков и букв 

4. Лето 

(диагностика) 

Пересказ рассказа 
«Альма» с 

использованием 

сюжетной 

картины 

Повторение 

изученных звуков и 

букв. 

Повторение 

изученных 

звуков и букв. 

 

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе является 

ситуационный подход. Преимущественно образовательные ситуации носят 

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах     -     это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие,     подвижные     игры,     игры-путешествия,     игровые     проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового 
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опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 
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дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

- 

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 
 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 
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атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном 

или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 
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Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 
 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать     дошкольников     на     получение     хорошего     результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 
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проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
 

Старшая и подготовительная группа 
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 

постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания 

и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта 

помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных 

задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 
достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных 

видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты, развитию интереса к 

творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. 

Вместе с воспитателем старшие дошкольники ставят спектакль по мотивам 

знакомых сказок, готовят концерт для малышей или придумывают и записывают 

в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформляют обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости 
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детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, 

придумывают новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные 

игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и 

т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают 

радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, 

если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», 

«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные 

вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 

незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут 

быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, 

схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. 

Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к 

книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо 

иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников 

и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», «День 

волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят 

космический       корабль,       снаряжение,       готовят       космический       завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности 

решаются многие важные образовательные задачи. 
 

2.9. Особенности взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда с семьями 

воспитанников. 
 

После проведения логопедического обследования логопед предоставляет 

родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о 

речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее учитель – 

логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу, предназначенную для занятий с ребёнком, и делает акцент на 
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необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и 

родителей. 

Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в 

детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, 

подгрупповые и индивидуальные консультации, праздники, в том числе 

логопедические, родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической 

тетради, дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных 

звуков и введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия, формирование интереса ребёнка к собственной речи и желания 

научиться говорить правильно. 

В дошкольном учреждении к образовательно-воспитательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной 

деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги 

работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты,     создаются     библиотеки 

специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

В комбинированной группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на 

карточках или в специальных тетрадях. 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. В 

методический комплект к программе входит серия домашних тетрадей 

«Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для родителей. Эти 

пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании 

гармонично развитой личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в 

какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, 

во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику 

возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, 

найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

113



 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный 

материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и 

поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических 

группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для 

каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. 

Для детей старшей комбинированной группы родители должны стремиться 

создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и 

умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ 

домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных 

ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

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

советуют». 
Материалы     родительских     уголков     помогают     родителям     организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 
опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 
 

2.10. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» авторская 

парциальная программа по краеведению «Юные краеведы» 
 

Система обучения рассчитана на 4-х летний период освоения программы. 

Цель программы: 

Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения и 

чувства к своей семье, родному городу, природе, культуре на основе 

исторических и природных особенностей родного края. Воспитание собственного 

достоинства как представителя своего народа, уважения к прошлому, 

настоящему, будущему родного края, толерантного отношения к представителям 

других национальностей; чувства гордости за людей труда – наших земляков. 

Задачи программы: 

Формирование у детей устойчивой потребности в познании родного края. 

Формирование бережного отношения к истории и культуре. 

Воспитание чувства гордости за людей труда - наших земляков. 

Структура программы «Юные краеведы» предусматривает работу по пяти 

направлениям: 
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- Я и моя семья; 

- Наш край в прошлом и настоящем; 

- Славим людей труда; 

- Народное творчество и традиции земли Липецкой; 

- Природа моей маленькой родины. 

Первый раздел «Я и моя семья» доступен детям с младшего возраста. Ведь 

именно в семье строится «большой мир», в котором ребенку предстоит жить, 

когда он станет взрослым. Поэтому целью данного раздела является 

формирование представлений детей о семье, семейных и родственных 

отношениях, о том, что человек – член большой семьи и должен бережно 

относиться к окружающему его миру. 

Содержание раздела «Наш край в прошлом и настоящем» позволяет 

сформировать у детей основы знаний о родном городе, области; познакомить с 

достопримечательностями (театрами, памятниками, библиотеками, 

производственными предприятиями) города. 

Основной краеведческий материал раздела «Наш край в прошлом и 

настоящем» даётся в старшей группе. Именно в возрасте 5-6 лет у детей 

отмечается развитие их умственного потенциала, расширение кругозора и 

интереса к познанию. Сведения о том, каким был наш город в далёком прошлом, 

в каких домах жили люди, как они одевались, на чём ездили, интересны для детей 

своей новизной, необычностью. Дети с удовольствием превращаются в 

путешественников и «совершают экскурсии» по малым городам области (Елец, 

Задонск, Лебедянь и др.), по историческим памятникам и музеям. Знакомясь с 

историей быта на Липецкой земле, развитием транспорта от повозки до 

современных средств передвижения, развитием металлургической 

промышленности от времен Петра до нынешних дней, дети понимают значимость 

человеческого труда в развитии цивилизации. 

Особое место в программе «Юные краеведы» отводится работе по 

воспитанию у дошкольников чувства гордости за героев-земляков, простых 

жителей области, внесших свой вклад в победу над фашизмом в годы Великой 

Отечественной войны. Дети должны знать, какой ценой была завоевана Победа, 

сколько тысяч жизней унесла война, и какой вклад внесли труженики тыла 

области для приближения дня Победы. Цикл познавательных бесед «Липчане в 

годы ВОВ» знакомит детей с героями войны И.А. Флеровым – первым 

командиром «Катюши», летчиком С.Г. Литавриным, защищавшим небо 

Ленинграда, с подвигами детей – юными мстителями города Ельца: Витей 

Орловым, Алешей Оборотовым и др. Совершая экскурсии по памятным местам 

города, дети видят, что память о героях - земляках жива и поныне. В их честь 

установлены памятники, названы улицы, площади, зажжен Вечный огонь. 

Основной целью раздела «Славим людей труда» является формирование у 

детей целостного представления о том, что только благодаря труду липчан и 

жителей области наш край является жемчужиной Черноземья и важной частью 

большой России. 
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Продолжая работу по ознакомлению старших дошкольников с трудом, мы 

значительно расширяем границы познания (труд рабочих основных предприятий 

города и малых городов области, труд работников сельского хозяйства.) Мы 

стараемся донести до каждого ребёнка представления о важности труда людей 

разных профессий для развития и процветания края. Особое внимание при этом 

мы уделяем работе по воспитанию у детей чувства гордости, достоинства за 

людей труда и свой край. 

Приобщение детей к народной культуре родного края является одной из 

важных задач раздела «Народное творчество и традиции земли Липецкой» нашей 

программы. Для того чтобы ощутить духовную жизнь своего народа, мы 

знакомим детей с бытом, традициями, музыкальным и словесным творчеством, 

народными промыслами земли Липецкой (гончарство, глиняные игрушки, 

кружевоплетение, прядение и ткачество и др.). Дети не только получают новую 

информацию из рассказов воспитателя, но сами становятся участниками ярмарок, 

экскурсий в музей, выставочный зал. С удовольствием принимают приглашения 

на «бабушкины посиделки», фольклорные праздники и развлечения «Липецкая 

карусель». 

При реализации задач этого раздела, у детей формируется чувство гордости 

за людей искусства, культуры и спорта, прославивших нашу малую родину. Дети 

старшего возраста знакомятся с земляками - писателями, музыкантами, 

танцевальными коллективами, спортсменами, которые известны мастерством и 

талантами не только в России, но за ее пределами (М.Пришвин, И. Бунин, Т. 

Хренников, ансамбли: «Казаки России», «Раздолье», «Родничок», чемпион мира 

по плаванию Е. Кошкаров – выпускник нашего детского сада и др). Комплексное 

воздействие на эмоционально- эстетические чувства детей является действенным 

средством формирования патриотических чувств и развития духовности 

дошкольников. 

Содержание последнего пятого раздела «Природа моей маленькой родины» 

позволяет сформировать у детей основы экологического сознания и культуры. 

Детям старшего дошкольного возраста доступны знания об уникальных 

творениях природы, расположенных на территории нашего края – заповедниках и 

заказниках. Дети с интересом узнают, что заповедник «Галичья гора» самый 

маленький в мире и даже занесен в книгу рекордов Гиннеса. Наглядно 

представить место расположения особо охраняемых природных территорий 

области и показать их дошкольникам помогают игровая планшет-карта 

Липецкого края, рассматривание Красной книги области, альбомов редких 

растений и исчезающих животных и пр. 

Содержание программы предусматривает решение задач экологического 

воспитания дошкольников не только на обучающих занятиях, но и в ходе 

образовательной деятельности в режимных моментах. Разработанный цикл 

конспектов наблюдений в природе «Времена года», конспекты опытов, 

развлечений экологической тематики позволят воспитателям строить работу в 
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системе и добиться положительных результатов в нравственном воспитании 

детей. 

Во всех видах деятельности при ознакомлении с природой Липецкого края 

широко используется художественное слово, научно-популярная литература, 

аудио и видео материалы и др. С их помощью процесс передачи экологических 

знаний становится красочным, захватывающим, динамичным, соответствующим 

наглядно-образному характеру детского мышления. 

Составной частью программы «Юные краеведы» является работа с 

родителями по нравственно- патриотическому воспитанию детей. Формы работы 

с семьей зависят от содержания разделов программы. Так, например, решая 

задачи раздела «Я и моя семья», предполагается рассматривание семейных 

альбомов, составление древа своей семьи и др. При изучении темы «Наш край в 

прошлом и настоящем» дети совершат семейные походы в краеведческий музей, 

по улицам и площадям города. Примут участие в тематических конкурсах: фото, 

рисунок, поделки («Я и мой город», «Люблю тебя, мой край родной», 

«Бабушкино лукошко» и др.). 

Существенным фактором при решении задач эколого-нравственного 

направления является приобщение родителей вместе с детьми к практическим 

действиям в природе. Совместная созидательная деятельность во время таких 

акций, как «Посади дерево», «Птичий дом», «Вторая жизнь бытовых отходов», 

«Цветы и камни» и других, помогает зафиксировать вокруг детей примеры 

экологически грамотного поведения взрослых и воспитать у дошкольников 

навыки разумного отношения к природе. 

Привлечь внимание семьи к решению проблем нравственно-патриотического 

воспитания помогут средства наглядной агитации: листовки, плакаты, 

информационные вестники, пр. 

Формы и методы, способствующие проявлению у детей активной 

деятельностной позиции: прогулки и экскурсии, чтение произведений детской 

литературы, просмотр слайдов и видеофильмов о городе, празднование событий, 

связанных с жизнью города (День рождения города, День металлурга), 

празднование памятных дат, связанных с жизнью и творчеством знаменитых 

горожан, посещение музеев родного города, работа в уголке краеведения, 

создание макетов, коллажей, проектная деятельность. 

Данное содержание может успешно интегрироваться со всеми 

образовательными областями. 

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять 

в следующем: 

• участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников; 

• обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» 

и др.) поможет сформировать основы безопасного поведения в социуме, природе; 
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• участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе) 

поможет становлению у детей самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

• развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта 

участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, 

участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины; рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к родным местам (высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.); 

• участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы 

или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, 

символов, значков; 

• обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

• участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и проекты и 

пр.). 

Целенаправленная работа с детьми по приобщению их к основам 

краеведения, традициям и культуре, окружающей природе является одним из 

важнейших факторов в нравственно-патриотическом воспитании. Только 

познакомив дошкольников с особенностями родного края, пробудив в сердце 

ребенка интерес к нему, можно показать ему жизнь всей страны и воспитать 

любовь к своей Родине. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» авторская 

парциальная программа по плаванию «Мои волны». 
 

Программа по плаванию для детей дошкольного возраста нацелена на 

обучение детей дошкольного возраста плаванию, закаливание и укрепление 

детского организма, обеспечение всестороннего физического развития и 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ; 

- Постановлением от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 

«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 
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- Уставом ДОО. 

Работа по обучению детей плаванию включает в себя пять ступеней. 

Первая ступень – дети 2-3 года; 

Вторая ступень – дети 3-4 года; 

Третья ступень – дети 4-5 лет; 

Четвертая ступень – дети 5-6 лет; 

Пятая ступень – дети 6-7 лет. 
 

Четвертая ступень - старшая группа (5-6 лет) 
 

Знания: 

- правила поведения и безопасности в бассейне и на воде; 

- знания о свойствах воды; 

- правила личной гигиены; 

- простейшие понятия о здоровом образе жизни 
 

Умения 

Упражнения на суше: 
- ходьба с различным положением рук и ног; 

- легкий бег, бег с выпрыгиванием, с изменением направления по сигналу, 

передвижения в упоре лежа; 

-общеразвивающие упражнения, упражнения на гибкость, подвижность суставов, 

координацию; 

- специальные упражнения на дыхание; 

-для развития рук и плечевого пояса – поднимать, опускать и поворачивать плечи, 

голову; круговые движения прямыми и согнутыми руками (вперед, назад), рывки 

прямыми и согнутыми руками; упражнения для мелкой мускулатуры рук: 

- для мышц туловища – вращение туловищем; наклоны из и.п. сидя; отжимания 

от пола; 

- для мышц ног – приседания, выпады вправо-влево, перенося тяжесть тела с 

одной ноги на другую; махи ногами, прыжки; 

- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками кролем на 

груди, кролем на спине; 

- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами кролем на 

груди, кролем на спине; 

- стоя, сидя на бортике, выполнять согласование движений руками и ногами 

разными способами в различных сочетаниях; 

- упражнения для развития кисте рук; 

- свободное плавание. 
 

Упражнения в воде: 
- передвижения по бассейну с различным положением рук и ног, ходьба спиной 

вперед, с круговыми движениями рук, с выполнением гребковых движений рук; 
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- легкий бег без помощи рук и помогая себе руками, выполняя гребковые 

движения, бег спиной вперед, галопом вправо и влево и др.; 

- прыжки с погружением под воду; 

- погружения в воду с задержкой дыхания на 2,4,8,16,20,32 счета; 

- погружения с продолжительным выдохом; 

- открывание глаз в воде, рассматривание предметов на дне; 

- доставание тонущих игрушек со дна; 

- ныряния и подныривания; 

- лежание на груди, спине «звездочка»; 

- скольжение на груди с плавательной доской и без; 

- скольжение на спине с плавательной доской и без нее; 

- скольжение с вращением; 

- движения ногами кролем у опоры и в скольжении; 

- «торпеда» - скольжение на груди, спине с различным положением рук в 

согласовании с движениями ногами; 

- скольжения с сочетанием работы рук, ног и дыхания; 

- плавание облегченными способами плавания; 
 

Игры в воде: 
Игры для ознакомления со свойствами воды: 

«Рыбаки и рыбки», «Мы веселые ребята», «Карусели», «Караси и щука», 

«Невод», «Фонтан», Переправа» 

Игры со скольжением и плаванием: 

«Я плыву», «Караси и карпы», «Чье звено скорее соберется», «Буксир», 

«Пятнашки», «Зеркальце» 

Игры с погружением в воду с головой: 

«Насос», «Удочка», «Окуналки», «Спрячься под воду», «Качели», «Салки», 

«Сядь на дно» 

Игры – эстафеты: 

«Паровая машина», «Волейбол по кругу», «Кто быстрее», «На плоту», «Ловкие 

водоносы», «Гонка мячей» 

Игры на ориентировку в воде: 

«Водолазы», «Пройди под мостом», «Циркачи», «Рыбка в сетке», «Спящий 

крокодил», «Мяч в воздухе» 
 

Пятая ступень - подготовительная группа (6-7 лет) 

Знания: 

- знания о собственном теле; 

- культурно-гигиенические навыки; 

- правила безопасности на воде; 

- о влиянии плавания на организм детей; 

- о значении умения плавать для каждого человека; 

- представления о здоровье и здоровом образе жизни; 
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- знания способов помощи уставшему на воде товарищу и транспортировки 

пострадавшего; 
 

Умения 

Упражнения на суше: 
- общеразвивающие упражнения, в т.ч. на гибкость, подвижность суставов, 

координацию; 

- специальные упражнения на дыхание; 

- различные виды ходьбы и бега с различным положением рук; 

- различные виды прыжков; 

- упражнения для развития рук и плечевого пояса; 

- упражнения для развития мышц туловища; 

- упражнения для развития мышц ног; 

- комплексы специальных упражнений пловца для различных способов плавания; 

- подводящие упражнения к движениям в воде; 

- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками кролем на 

груди, кролем на спине; 

- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами кролем на 

груди, кролем на спине; 

- упражнения для развития кисте рук; 

Упражнения в воде: 
- передвижения по бассейну с различным положением рук и ног, ходьба спиной 

вперед с круговыми движениями рук; в полунаклоне с выполнением гребковых 

движений рук; 

- легкий бег с заданиями; 

- погружения с задержкой дыхания; с продолжительным выдохом; 

- ныряния и подныривания; 

- собирание предметов, разбросанных на дне; 

- лежание на воде в положении «звездочка» на груди и на спине с максимальной 

продолжительностью; 

- движения ногами стилем кроль, держась руками за поручень; 

- скольжение на груди и спине с опорой и без; 

- плавание на груди, спине с движениями ногами способом кроль с опорой и без; 

- скольжение на груди и спине с различным положением рук (руки впереди, руки 

прижаты к туловищу, одна рука впереди, другая прижата) в согласовании с 

движениями ног; 

- плавание при помощи движений рук на груди и спине с опорой в ногах; 

- плавание с отработкой дыхания; 

- плавание кролем на груди, спине – при задержанном дыхании; 

- плавание кролем на груди, спине в согласовании с дыханием; 

- кувырки вперед, назад в воде; 

- элементы прикладного плавания (выполнение способов транспортировки, 

буксировки, переноса груза над водой, плавание в одежде); 
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- свободное плавание; 
 

Игры в воде: 
Игры на ориентировку в воде: 

«Переправа пограничников», «Кузнечики», «Винтики», «Акробаты», 

«Удержись!», «Попади в движущуюся цель», «Хрустальные шары», «Будь 

внимательным», «Найди клад» 

Игры с погружением в воду с головой: 

«Морской бой», «Охотники и утки», «Водолазы», «Качели и качалки», «Утки 

нырки», «Смотри внимательно», «Сосчитай», «Сядь на дно», «Конкурс 

поплавков», «Спутник» 

Игры – эстафеты: 

«Перетяжки», «Баскетбол на воде», «Кто быстрее», «Гонка мяча», «Аврал», «С 

«донесением» вплавь», «Водные жмурки», «Быстрые мячи», «Эстафета с бегущей 

игрушкой» 

Игры со скольжением и плаванием: 

«Поезд в туннель», «Пятнашки с поплавком», «Пловцы», «Зеркальце», 

«Пятнашки со звездочкой», «Подводные лодки», «Самая быстрая пара», «Удержи 

доску» 

Игры для ознакомления со свойствами воды: 

«Караси и карпы», «Невод», «Караси и щука», «Байдарки», «Переправа», «Рыбий 

хвост», «Свободное место», «Фонтан». 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

парциальная программа     по     финансовой культуре «Занимательные 

финансы»: 
 

Цель Программы: формирование финансовой культуры и азов финансовой 

грамотности у детей старших и подготовительных групп детских садов. 

Задачи: 

Образовательные: 
- познакомить дошкольников с денежной сферой жизни; 

- раскрыть взаимосвязь понятий: труд – продукт (результат труда) – деньги, 

подготовить к восприятию денег как жизненно необходимого, но ограниченного 

ресурса, труда как честного способа их заработать; 

- сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, 

правильное отношение к финансовым ресурсам и их целевому предназначению; 

- подготовить к принятию своих первых финансовых решений; 

- заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, 

управлению и контролю над ними, мотивацию к бережливости, накоплению, 

полезным тратам; 

- научить соотносить понятия надо, хочу и могу; 

- обогатить словарный запас и познакомить с понятиями: 
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 трудиться, работать и зарабатывать; 

 деньги, доходы; 

 покупать, тратить, расходовать, транжирить; 

 откладывать, копить, сберегать; 

 одалживать, занимать, отдавать, возвращать; 

 планировать, экономить. 

- способствовать формированию гармонитчн6ой личности, осознающей 

нормы и ценности, определяющие основы финансово-экономических отношений 

между людьми в обществе; 

- подготовить детей к жизненному этапу, когда будут появляться 

карманные (личные) деньги. 
 

Воспитательные: 

- активизировать коммуникативную деятельность детей; 

- стимулировать интерес к изучению мира финансов; 

- сформировать у детей положительную мотивацию к формированию 

финансовой культуры и овладению финансовой грамотностью; 

- способствовать повышению ответственности и самоконтроля – качеств, 

необходимых для достижения успеха в жизни; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах формирования финансовой культуры 

ребенка. 
 

Программа призвана вызывать интерес к финансовой грамотности у детей и 

родителей. С этой целью используются формы и методы, которые позволяют 

детям стать активными участниками учебного процесса (игры, обучающие 

сказки, интерактивные мини-постановки, притчи, творческие проекты, загадки, 

ситуационные задачи, исследования и т.д.). 

Программа предусматривает следующие методы и формы реализации: 

- игровые (игры, игровые упражнения, игровые приемы, интерактивные 

мини-постановки и др.); 

- словесные (беседа, объяснение, рассуждение, рассказ взрослого, чтение и 

обсуждение художественной литературы, пояснение и др.); 

- наглядные (наблюдение, просмотр фильмов, рассматривание предметов, 

плакатов, зарисовок, картин, иллюстраций и др.); 

- практические (исследование, экспериментирование и др.). 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие условия: 

- активная поддержка родителей (законных представителей), вовлечение 

семей непосредственно в образовательную деятельность; 

- использование форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным особенностям; 
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- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях. 
 

2.11. Сложившиеся традиции в ДОУ. 
 

1. Конкурс поделок из овощей и фруктов «Чудеса с обычной грядки» 

2. «Театральная неделя» 

3. «День рождения детского сада» 

4. Конкурс чтецов, посвященный Дню матери 

5. «Пятница – банный день» (летний праздник) 

6. «Экскурсия в школу» 

7. «День сладкоежек» 

8. Спартакиада «Быстрее, выше, сильнее» (совместно с родителями) 

9. «Праздник панам» 
 

2.12. Специальные условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ являются создание 

адаптивной среды, позволяющей обеспечивать их полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

Специальные условия обучения (воспитания) – специальные 

образовательные программы и методы обучения, учебники, учебные пособия и 

дидактические и     наглядные     материалы, технические     средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования (включая специальные), средства 

коммуникации и связи, а также педагогические, психолого – педагогические, 

медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие безбарьерную среду 

образования и жизнедеятельности, без которых освоение образовательных 

программ лицами с ограниченными возможностями здоровья невозможно 

(затруднено). 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОУ структурировано и представлено в таблице. 
 

Специальные 

образовательные программы, 

методика 

Рассмотрено в разделе Программное 

обеспечение образовательного     процесса в 

соответствии      с      направлением      коррекции 

развития. 
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Специальные методы 

обучения 

Рассмотрено в разделе Система 

комплексного                         психолого–медико-

педагогического      сопровождения      детей с 

ограниченными возможностями здоровья -

работа педагога–психолога - работа учителя– 

логопеда. 

Педагогические условия Общеобразовательная подготовка в ДОУ 

педагогические услуги оказывают: старший 

воспитатель, воспитатель, инструктор по 

физической            культуре,            музыкальный 

руководитель, учитель – логопед. 

Психолого – 

педагогические услуги 

В штате ДОУ имеется педагог – психолог 

Медицинские услуги Медицинская сестра, врач – педиатр. 

Социальные услуги В ДОУ социальные услуги оказывают: 

заведующая ДОУ, старший воспитатель, 

воспитатель, педагог – психолог, учитель – 

логопед, медицинский персонал. 
 

Коррекция развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется по индивидуальному образовательному маршруту. Вопрос о 

выборе образовательного маршрута ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции в 

образовательную среду, решается исходя из потребностей, особенностей развития 

и возможностей ребёнка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). 

Система комплексного психолого–медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Психолого–медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья – это ведение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья по образовательному маршруту с целью обеспечения индивидуального, 

личностно – ориентированного развития каждого ребенка, коррекции дефекта, а 

так же оказания своевременной поддержки и помощи. 

Работа педагога – психолога 
Основные задачи: 

- охрана психического и физического здоровья детей; 

- создание условий, способствующих эмоциональному благополучию 

воспитанников; 

- создание условий, обеспечивающих свободное и эффективное развитие 

каждого ребенка; 

- обеспечение реальной гуманизации воспитательной работы; 

- внедрение достижений современной психологии в практику обучения и 

воспитания. 
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Психолого–медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья (диагностика). Диагностико–комплексное углубленное 

изучение общего развития ребенка, выявление отклонений, определенных 

индивидуальных особенностей и потенциальных способностей развития. 
 

Медицинское Психологическое Педагогическое 

-комплексная оценка 

состояния здоровья 

ребенка; 

- определение группы 

здоровья. 

- определение уровня 

психического развития 

ребенка; 

- установление зоны 

ближайшего развития; 

- составление 

психологического 

портрета ребенка. 

- выявление уровня 

знаний, умений и 

навыков; 

- логопедическое 

обследование ребенка; 

- изучение портрета 

семьи ребенка. 

Составление экспертного заключения с рекомендациями по поддержке и 

помощи 

Разработка индивидуального образовательного маршрута развития ребенка с 

ОВЗ 
 

Психолого – медико – педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья (коррекция). 

Коррекция комплексное воздействие на развитие ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей, осуществляемое на основе совместной 

деятельности психологов, логопедов, педагогических и медицинских работников. 
 

Медицинское Психологическое Педагогическое 

- наблюдение -индивидуальная игровая 

терапия; 

-поведенческие игровые 

тренинги; 

- элементы сказкотерапии; 

- элементы арт – терапии; 

- релаксационные 

упражнения; 

-психогимнастика – 

визуализация. 

- элементы арт–терапии; 

- индивидуальная работа с 

учителем – логопедом; 

- индивидуальная работа с 

муз. руководителем; 

- индивидуальная работы 

с инструктором по ФК; 

- индивидуальная работа с 

воспитателями. 

Динамическое наблюдение за детьми и экспертное заключение о результатах 

индивидуальной работы 
 
 

Разбивающая и коррекционная работа с детьми с ОВЗ 
 
 

Психологическая диагностика Диагностические методы 

126



 

Диагностика плановая и по запросу: 

- интеллектуальная сфера; 

- эмоционально – волевая сфера и 

поведения; 

- родительско – детские отношения в 

семье; 

- готовность к школьному обучению. 

- естественный эксперимент; 

- изучение продуктов детской 

деятельности; 

- наблюдение; 

- беседы с воспитателями, 

специалистами; 

- изучение взаимодействия в детском 

сообществе; 

- беседы с родителями; 

- индивидуальная коррекционная 

работа. 
 
 

Формы индивидуальной работы: групповая, подгрупповая. 

- развитие восприятия целостной картины окружающего мира; 

- развивающие игры: развитие памяти, мимики, внимания; 

- игротерапия; 

- развитие творческого воображения; 

- психогимнастика, игровое моделирование проблемных ситуаций; 

- релаксация, элементы сказкотерапии; 

- продуктивная деятельность. 

Психокоррекция: 

- коррекция отношений между детьми: 

- коррекция индивидуально – психологических отклонений в поведении, 

общении, развитии ребенка; 

- коррекционная работа по развитию эмоционально – чувствительной сферы 

ребенка; 

- поддержка детей группы риска с повышенной тревожностью, 

агрессивностью, депрессивностью; 

- помощь в урегулировании отношений детей и родителей; 

- помощь в урегулировании отношений в системе педагог – ребенок. 

Психопрофилактика: 

- работа по проблеме адаптации детей; 

- консультирование педагогического персонала по максимизации 

комфортности пребывания детей; 

- психологическое просвещение педагогического персонала и родителей. 

Работа с родителями: 

- индивидуальные консультации; 

- подбор и знакомство с психологической литературой по заявленной 

тематике; 

- лекции – выступления на родительских собраниях; 
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- диагностика родительско – детских отношений в семье: тестирование, 

анкетирование, наблюдение, беседы. 

Работа с воспитателями: 

- обучение воспитателей личностно – ориентированной модели общения с 

ребенком; 

- индивидуальные консультации и сеансы релаксации; 

- подбор – распространение психолого – педагогической литературы; 

- проведение лекций и бесед на педагогических советах; 

- помощь в организации специальной окружающей предметной среды в 

группах; 

- разработка индивидуальных программ и рекомендаций для развития 

ребенка; 

- выявление наиболее «сильных» сторон воспитателя и помощь в 

выдвижении их воспитателем на первый план в работе с детьми. 

Взаимосвязь со специалистами 

- совместное обсуждение результатов диагностики; 

- организация консультаций по вопросам коррекции процессов воспитания на 

полисенсорной основе, интеллектуального, личностного и эмоционально – 

волевого развития ребенка 
 
 

Работа учителя – логопеда 

Основные задачи: 

-социальная адаптация детей в коллективе; 

- развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и 

коммуникативного развития), формирование коммуникативных способностей и 

умения сотрудничать; 

- осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

- обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в 

массовые школы; 

- создание развивающей предметно – пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности детей; - взаимодействие с семьями 

воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного развития детей, 

выработки компетентной позиции по отношению к собственному ребенку. 

Речевая коррекционная работа с детьми: 

- диагностика речевого развития ребенка; 

- развитие речевого общения и обучения грамоте. 

Методы работы: 

- обучающие и дидактические игры и упражнения; 

- фонетическая ритмика; 

- артикуляционные упражнения; 
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- пальчиковая гимнастика. 
 
 

Направления Содержание деятельности 

Развитие фонематического слуха - развитие умения воспроизводить слова 

сложной слоговой структуры; 

- обучение звукобуквенному анализу 

слов, чтению; 

- воспитание чёткого произношения; 

- развитие голоса и речевого дыхания; 

- развитие фонематического восприятия 

Развитие и обогащение словаря - образование относительных и 

притяжательных прилагательных; 

- развитие навыка подбора синонимов и 

антонимов; 

- развитие словаря признаков; 

- развитие глагольного словаря; 

- обобщение группы слов; 

- уточнение названий понятий, 

предметов и их частей; 

- уточнение лексического значения слов. 

Развитие связной речи - развитие невербальных средств 

общения; 

- развитие речевого общения; 

- обучение передавать свои мысли и 

чувства; 

- обучение пересказу; 

- обучение рассказыванию по серии 

картин; 

- обучение составлению рассказа по 

картине 

Формирование грамматического строя 

речи 

- учить образовывать множественное 

число существительных, родительный 

падеж - согласование: прилагательные с 

существительными; существительные с 

числителем; 

- образование уменьшительно – 

ласкательных форм существительных. 

Коррекция речи - развитие общей координации и мелкой 

моторики руки; 

- охрана зрения; 
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 - развитие сенсорики; 

- коррекция звукопроизношения; 

- коррекция эмоционально – волевой 

сферы. 
 
 

Работа с родителями: 

- индивидуальные и тематические консультации, беседы; 

- подбор и знакомство со специальной литературой по заявленной тематике; 

- систематический контроль над поставленными звуками. 

Взаимодействие учителя – логопеда со специалистами ДОУ 
 

Педагог – 

психолог 

Воспитатель Муз. руководитель Инструктор по ФК 

-совместное 

обсуждение 

результатов 

психологических 

исследований; 

- консультации, 

беседы; 

-поиск подхода к 

детям. 

-индивидуальные и 

тематические 

консультации; 

-подбор и 

распространение 

специальной 

педагогической 

литературы; 

-разработка 

индивидуальных 

программ для 

развития ребенка; 

-рекомендации по 

развитию 

фонематического 

слуха, навыки 

звукового анализа 

и синтеза; 

-индивидуальные 

занятия по 

заданию логопеда 

и закрепление 

речевого 

материала; 

-упражнения по 

развитию 

внимания, 

понятий, 

логического 

- упражнения 

воспитывающие 

темп и ритм речи; 

- упражнения на 

развитие дыхания и 

голоса; 

- упражнения для 

артикуляционного 

аппарата; 

- согласование 

сценариев, 

праздников, 

развлечений; 

- театрализация; 

- внятность 

произношения 

слов. 

- упражнения на 

развитие общей и 

мелкой моторики, 

пространственной 

ориентировки; 

- упражнение на 

развитие 

физиологического 

и речевого 

дыхания; 

- упражнения на 

координацию речи 

с движением; 

- упражнения на 

развитие речи. 
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 мышления.   

 
 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Особенности организации коррекционной работы: 

 организация образовательной деятельности без принуждения; 

ненасильственные формы организации; 

 присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, 

партнерство); 

 игровая цель или другая интересная детям; 

 преобладание диалога воспитателя с детьми; 

 предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, 

деятельности; 

 более свободная структура ОД; 

 приемы развивающего обучения. 
 

Основными задачами коррекционной работы в комбинированной группе 

являются: 

- своевременное выявление воспитанников с нарушениями речи; 

- осуществление необходимой коррекции и компенсации речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста; 

- оказание консультативной помощи педагогам ДОУ, родителям. 

В соответствии с Законом РФ и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования квалифицированная 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями может осуществляться в форме инклюзивного 

образования. Так дети с тяжелым с общим недоразвитием речи (ОНР) могут 

посещать группы комбинированной направленности. 

Педагогический процесс в комбинированной группе организуется в 

соответствии с возрастными потребностями и индивидуально-типологическими 

особенностями развития воспитанников, объединяющей характеристикой 

которых является наличие у них        нарушений,        обусловленных 

несформированностью всех компонентов речевой системы при наличии 

нормального слуха и зрения и сохранных предпосылках интеллектуального 

развития. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 
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природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

Для реализации принципа комплексного подхода и интеграции усилий 

специалистов детского сада в ДОУ функционирует психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк), целью которого является обеспечение 

диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, 

исходя из реальных возможностей ДОО и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и       индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. 

Для проведения логопедических занятий целесообразно делить группу на 

две подгруппы с учётом уровня речевого развития. Предусматриваются 

следующие виды занятий: 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 

связной речи; 

- занятия по формированию правильного звукопроизношения. 

В комбинированной группе предусматривается следующая организация 

коррекционного процесса: 

- диагностическое обследование детей (с 1 по 21 сентября и с 15 по 30 мая 

ежегодно); 

- планирование и проведение групповой и индивидуальной коррекционно-

речевой работы, оформление индивидуальных речевых карт, ведение 

индивидуальных тетрадей для работы с детьми и родителями; 

- консультирование родителей и педагогов по вопросам профилактики и 

коррекции нарушений речи у детей, 

- участие в родительских собраниях. 

Основные формы работы с детьми - индивидуальные и групповые. 

Группы формируются из детей одного возраста, имеющими сходные по 

характеру речевые нарушения. Продолжительность групповых занятий 

составляет 20 минут (старшая группа), 30 минут (подготовительная группа). 

Частота и продолжительность индивидуальных занятий определяется 

степенью выраженности речевого нарушения (2-3 раза в неделю по 10-20 минут). 

Занятия на логопедическом пункте проводятся в часы, свободные от 

занятий в режиме дня, или посредством чередования логопедических занятий с 

другими занятиями при организации их по подгруппам (с воспитателями и 

другими специалистами ДОУ). 

Сроки коррекционной работы напрямую зависят от степени выраженности 

у детей речевых нарушений, их индивидуально - личностных особенностей. 

Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка. 

Количество этих занятий меняется в зависимости от года и периода 

обучения. 
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В старшей группе: 

В 1 периоде обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) фронтальные занятия (с 

подгруппой) по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи проводятся 2 раза в неделю, работа по формированию 

общих речевых и моторных навыков – 2 раза в неделю. Работа по коррекции 

звукопроизношения – только индивидуально. 

Во 2 периоде обучения (декабрь, январь, февраль) занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи 

проводятся 3 раза в неделю, а фонетические – 2 раза. 

В 3 периоде обучения (март, апрель, май) занятия по формированию 

лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи проводятся 3 

раза в неделю, фонетические – 2 раза. 

В подготовительной к школе группе: 

В 1 периоде обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) фронтальные 

занятия (с подгруппой) по формированию лексико-грамматических средств языка 

и развитию связной речи проводится 2 раза в неделю, занятия по формированию 

произношения и обучение элементам грамоты – 3 раза в неделю 

Во 2 периоде обучения (январь, февраль, март, апрель, май) занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи 

проводятся 2 раза в неделю, а занятия по формированию произношения и 

обучению элементам грамоты – 3 раза в неделю. 
 

Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ. 
Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую 

общественную образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. 

Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства 

необходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, 

организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе 

образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно гибко сочетать 

индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы 

все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-

педагогической работы является создание адекватной возможностям ребенка 

охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы 

условий, обеспечивающих     полноценное     развитие всех     видов детской 

деятельности, коррекцию отклонений высших психических     функций и 

становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, 

музыкально-театральная среда. 

Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его недирективным руководством. 
 

133



 

В оформлении групповых помещений и логопедического кабинета 

использованы мягкие пастельные цвета, в персиковой и нежно-зеленой гамме, так 

как, по мнению психологов именно эти цвета спектра способствуют успешному 

речевому развитию. 

Наполнение развивающих центров и в групповых помещениях, и в кабинете 

учителя-логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что 

пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение 

развивающих центров частично обновляется. 

Эффективность коррекционно-развивающей и логопедической работы в 

группе комбинированной направленности во многом зависит от преемственности 

в работе учителя-логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-

логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед 

осуществляет в разных формах. Это совместное составление перспективного 

планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; 

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В 

календарных планах воспитателей в начале каждого месяца учитель-логопед 

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой 

теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии 

детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени 

должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы: 

- логопедические пятиминутки; 

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа по закреплению звуков; 

- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то 

есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 

быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но и предоставляет материалы и 

пособия для их проведения. 
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Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут 

быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное 

время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее 

успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному 

разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, учителя-

логопеды     рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Всю координирующую работу специалистов детского сада в группах для 

детей с ОНР осуществляет учитель-логопед. 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает 

внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для 

большинства детей       характерны       моторные трудности,       двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений в 

планирование образовательной деятельности и режим дня. 

Предусматривается широкое варьирование организационных форм 

коррекционно-образовательной          работы: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных. 

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. 

Адаптация — это часть приспособительских реакций ребенка, который может 

испытывать трудности при вхождении в интеграционное пространство (не 

вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). 

В этот период воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное 

эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить 

контакт с ребенком и родителями. 

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с 

ОВЗ, проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. При 

проектировании индивидуальной программы следует опираться на ряд 

принципов: 

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть 

индивидуально-психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 

• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с 

замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема программного 

материала по всем разделам программы и более рациональному использованию 

времени для изучения определенных тем; 
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• принцип линейности и концентричности. При линейном построении 

программы темы следует располагать систематически, последовательно по 

степени усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении 

программы материал повторяется путем возвращения к пройденной теме. Это 

дает возможность более прочного усвоения материала. 

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания 

программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение 

последовательности в изучении тем, введение корректировки. 

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. Такие 

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

коммуникативное      развитие»,     «Художественно-эстетическое      развитие»», 

«Физическое развитие» позволяют решать задачи умственного, творческого, 

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

задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Учитель-логопед, педагог-психолог осуществляют информационно-

просветительскую деятельность среди родителей группы, подключая последних к 

коррекционно-развивающей деятельности,       обучая их       педагогическим 

технологиям сотрудничества      со своим      ребенком.      Предусматривается 

подключение родителей к участию в интегрированных занятиях, присутствие 

родителей     на     индивидуальных занятиях     с их     ребенком, обязательное 

консультирование родителей специалистами. 
 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы. 
 

Специализированные помещения ДОУ полностью приспособлены для 

разнообразной деятельности детей. 
 

Вид помещения 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- самообслуживание; 

- трудовая деятельность; 

- самостоятельная творческая 

деятельность: 

- ознакомление с природой, труд в 

природе 

- Детская мебель для практической деятельности 

- Книжный уголок 

- Уголок для изобразительной детской деятельности 

- Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье», «Библиотека», «Школа» 

- Природный уголок 

- Конструкторы различных видов 

- Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото 

- Развивающие игры по математике, логике 

- Различные виды театров 

Спальное помещение: - Спальная мебель 
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- дневной сон; 

- игровая деятельность; 

- гимнастика после сна 

- Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Развивающие центры: 

- Сенсорное развитие 

- Развитие речи 

- Ознакомление с окружающим 

миром 

- Ознакомление с художественной 

литературой и художественно-

прикладным творчеством 

- Развитие элементарных 

математических представлений 

- Обучение грамоте 

- Развитие элементарных историко-

географических представлений 

- Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, воображения 

- Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

- Географический глобус 

- Географическая карта мира 

- Карта России, карта Липецка 

- Глобус звездного неба 

- Муляжи овощей и фруктов 

- Календарь погоды 

- Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей и рек, рептилий 

- Магнитофон, аудиозаписи, телевизор, видеоплеер, 

видеокассеты 

- Детская мебель для практической деятельности 

Методический кабинет 

- Осуществление методической 

помощи педагогам 

- Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

- Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

- Выставка изделий народно-

прикладного искусства 

- Библиотека педагогической и методической 

литературы 

- Библиотека периодических изданий 

- Пособия для занятий 

- Опыт работы педагогов 

- Материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов 

- Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

- Иллюстративный материал 

Кабинет логопеда: 

- Занятия по коррекции речи 

- Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи 

детей 

- Большое настенное зеркало 

- Дополнительное освещение у зеркала 

- Стол и стулья для логопеда и детей 

- Шкаф для методической литературы, пособий 

- Наборное полотно, фланелеграф 

- Индивидуальные зеркала для детей 

Кабинет психолога: 

- индивидуальные и подгрупповые 

занятия; 

- консультативная работа с 

родителями; 

- комната психологической 

разгрузки; 

- коррекционные занятия с детьми 

и родителями; 

- психогимнастика, индивидуальная 

работа; 

- развитие эмоционально-волевой 

сферы ребенка, формирование 

- Шкаф для методической литературы, пособий 

- Материалы консультаций 

- Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

- Библиотека педагогической и методической 

литературы 

- Тактильная панель с замочками 

- Настенный модуль с мешочками 

- Тактильный панно «Ежик» 

- Компьютер, принтер, сканер 
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положительных личностных 

качеств, поведения детей. 

 

Сенсорная комната: 

- индивидуальные и подгрупповые 

занятия 

- Воздушно – водная пузырьковая колонна с мягким 

пуфом и двумя, безопасными, зеркалами 

-Панно «Звездное небо» 

- Сенсорная дорожка из тканей с различной 

тактильной поверхностью. 

- Сухой дождь подвесной из атласных ленточек, 

свисающих с зеркальной поверхности. 

. 

- Игрушки разной фактуры: меховые, резиновые, 

пластмассовые, деревянные, металлические. 

- Пуфик - кресло с гранулами 

- Комплект ящиков для песка и подручного и 

природного материала. 

- Набор дисков для релаксации 

Музыкальный зал 

- праздники, досуги, занятия, 

индивидуальная работа; 

- развитие познавательной 

деятельности; 

- просвещение семей 

воспитанников; 

- развитие эмоциональной сферы 

ребенка, формирование 

эстетического вкуса через 

использование различных видов и 

форм организации музыкальной 

деятельности. 

- музыкальные центры; 

- синтезаторы; 

- пианино; 

- детские музыкальные инструменты; 

- дидактические игры. 

Спортивный зал 

- праздники, досуги, развлечения: 

- укрепление здоровья детей, 

приобщение к здоровому образу 

жизни; 

- развитие двигательной активности 

детей, обучение навыкам 

правильной ходьбы и другим видам 

основных движений, развитие 

крупной и мелкой моторики, 

координации движений. 

тренажеры, гимнастические лестницы, мячи, скакалки, 

гимнастические палки, канаты, веревочные лестницы, 

скамейки, турники, гимнастические кольца, башня для 

лазания, маты, мягкие модули, баскетбольные сетки, 

волейбольная сетка, дуги, батуты, предметы для 

метания, балансирования, тоннели, фитболы, ракетки, 

кегли, футбольные ворота, клюшки, шайбы, лыжи, 

самокаты, музыкальный центр, пианино. 

 
Кабинет заведующей: 

- индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями: 

- создание благоприятного психо-эмоционального климата для сотрудников ДОУ и 

родителей; 

- повышение профессионального уровня педагогов; 

- просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания и развития 

детей 
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3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения. 
 

Социально-коммуникативное развитие 
Куцакова Л.В. Нравственно – трудовое воспитание ребенка – дошкольника: 

програм. – метод. Пособие /пособие. – М.:Гуминитар. Изд.центр ВЛАДОС,2005. 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы: Методическое пособие. – М.: ТЦ СФЕРА, 

2009. 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 

саду. НОУ «Учебный центр им.Л.А.Венгера «Развитие» М.; 2001 

Деркунская В.А. Воспитание, обучение, развитие дошкольников в игре. 

Здоровье – сберегающее воспитание-обучение-развитие детей дошкольного 

возраста в игре. –М.: Педагогическое общество России, 2005. 

Скоролупова О.А., Логинова Л.В. Играем?.. Играем!!! Педагогическое 

руководство детей играми дошкольного возраста. – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2005. 

Развитие игры детей 5-7 лет/ Под ред Е.В. Трифоной. – М.:ТЦ Сфера, 2015 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе: метод. пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО 

–ПРЕСС».2011. 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2002. 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет: Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж: ТЦ «Учитель». 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая группа. -.: М.: ООО «Элизе Трэйдинг», 2001. 

Михеева И.А., Чешева С.В. Взаимосвязь в работе воспитателя и учителя-

логопеда. Картотека заданий для детей 5-7 лет. С.–П. 2009 

Шорыгина Т.А. Серия книг. 
 

Познавательное развитие 
Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексное планирование образовательной 

деятельности с детьми 5-6 лет. Еженедельное интегрированное содержание 

работы по всем образовательным областям. – 2-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2015. 

Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексное планирование образовательной 

деятельности с детьми 6-7 лет. Еженедельное интегрированное содержание 

работы по всем образовательным областям. – 2-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2015. 
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Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5—6 лет: 

Конспекты занятий. — М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 

Практический курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. 

Часть 3/ Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова Е.Е. – М.: Ювента, 2014. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 

Практический курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. 

Часть 4/ Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова Е.Е. – М.: Ювента, 2014. 

Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Парамоновой Л.А. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2007. 

Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Парамоновой Л.А. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2007. 

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2010. 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. –СПб.: ДЕТСТВО_ПРЕСС, 2008. 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2002. 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет: Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж: ТЦ «Учитель». 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А., Белова И.К. Здравствуй, 

мир! Окружающий мир для дошкольников. Методические рекомендации для 

воспитателей и родителей. – М.: «Баласс». 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008. 
 

Речевое развитие 
Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5—6 лет: 

Конспекты занятий. — М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Михеева И.А., Чешева С.В. Взаимосвязь в работе воспитателя и учителя-

логопеда. Картотека заданий для детей 5-7 лет. С.–П. 2009. 

Вагина О.А. Формирование лексико – грамматических средств языка и 

развитие связной речи у детей с общим недоразвитием речи. Из опыта работы 

учителя – логопеда МДОУ № 128 г. Липецка. Липецк: ИРО, 2007 

Лебедева Л.В., Козина И.В. и др. Обучение дошкольников пересказу. 

Старшая группа. Учебно – методическое пособие. – М., Центр педагогического 

образования, 2015 

Лебедева Л.В., Козина И.В. и др. Обучение дошкольников пересказу. 

Подготовительная группа. Учебно – методическое пособие. – М., Центр 

педагогического образования, 2015 
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Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в старшей логогруппе /О.С. Гомзяк. – М.: Издательство ГНОМ, 

2014. 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в подготовительной логогруппе /О.С. Гомзяк. – М.: Издательство 

ГНОМ, 2014. 

Занятия по развитию речи детей 5-7 лет / Под ред. О.С.Ушаковой. -М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. -М.: 

ТЦ Сфера, 2005. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОНР 

– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.. Развитие связной речи. Фронтальные 

занятия по лексико-семантическим темам «Весна», «Зима» в подготовительной к 

школе группе для детей ОНР. методическое пособие. – М.: «Издательство ГНОМ 

и Д». 

Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной 

логопедической группе на занятиях и в повседневной жизни и деятельности 

детей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д». 
 

Художественно-эстетическое развитие 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. (Изобразительная область «Художественно – эстетическое развитие»): 

учебно – методическое пособие. – М: Издательский дом «Цветной мир», 2016. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. (Изобразительная область «Художественно – 

эстетическое развитие»): учебно – методическое пособие. – М: Издательский дом 

«Цветной мир», 2011. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Учебно – 

методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». – М: ИД 

«Цветной мир», 2015. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Старшая группа: Программа, конспекты. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2001. 

Соколов С.В. Оригами для дошкольников Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2001. 

Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные 

техники / Под ред. Р.Г. Казаковой – М.: ТЦ Сфера. 

Н.А. Ветлугина Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1989 
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В. А. Петрова Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

В. А. Петрова Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003 

Г. А. Праслова Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста. –СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005 

И.Э. Куликовская Технология интегрированного праздника 
Т. С. Бабаджан «Музыкалное воспитание детей раннего возраста" 
К.В.Тарасова, Т.Г. Рубан Дети слушают музыку: методические 

рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: 
Мозаика-синтез, 2001. 

О. А. Куревина «Синтез искусств» . Линка-Пресс Москва, 2003 
О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: 

«Владос», 1997 
О.П. Радынова «Настроения, чувства в музыке» от 3 до 5 лет. Москва 2000. 
М.А. Давыдова «Музыкальное воспитание в детском саду» Москва «ВАКО» 

2006 
А. И. Буренина «Ритмическая мозаика» Спб.,2000 
Г.Ф. Вихарева Веселинка. Спб., 2000. 

Г.Ф. Вихарева Песенка, звени! Спб., 1999 
 

Физическое развитие 
Е. А. Алябыва «Коррекционно- развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» 

Н. С. Голицына «Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

общеобразовательном учреждении» Москва 2004 

М. Ю. Картушина «Быть здоровыми хотим» Москва 2004 

В. И. Ковалько «Азбука физкультминуток для дошкольников» Москва 2005 

В. Т. Кудрявцев, Б. Б. Егоров «Развивающая педагогика оздоровления» 

Москва 2000 

А.Н. Сорокина (Под редакцией) «Игры с правилами в детском саду» Москва 

1962 

В. Л. Старковская «300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 года до 14 

лет» Москва 1994 

Л. Г. Горькова, Л.А. Обухова «Занятия физической культурой в ДОУ» 

Москва 2005 

Е. Н. Вареник «Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет» 

Москва 2006 

Развитие двигательной активности и оздоровительная работа с детьми 4-7 

лет / В.Т. Кудрявцев, Т.В. Нестерюк. - М., Линка-Пресс, 2002 

Е. Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать, лазать, метать» г. Москва 1983г 

Е. Н. Вареник, С. Г. Кудрявцева, Н. Н. Сергиенко «Занятия по физкультуре с 

детьми 3 – 7 лет» г. Москва 2007 г.; 

Л. Д. Глазырина « Физическая культура – дошкольникам» (младший 

возраст) г. Москва «Владос» 1999 г.; 
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Л. Д. Глазырина « Физическая культура – дошкольникам» (средний возраст) 

г. Москва «Владос» 1999 г.; 

Н. С. Голицына «Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

общеобразовательном учреждении» г. Москва 2004 г.; 

Л. Г. Горькова, Л. А. Обухова «Занятия физической культурой в ДОУ» г. 

Москва 2005 г.; 

М. А. Давыдова «Спортивные мероприятия для дошкольников 4 – 7 лет» г. 

Москва 2007 г.; 

О. Б. Казина «Веселая физкультура для детей и их родителей» г. Ярославль 

«Академия развития» 2005 г.; 

О. В. Козырева «Лечебная физкультура для дошкольников» г. Москва 

«Просвещение» 2005 г.; 

В. Т. Кудрявцева, Б. Б. Егорова «Развивающая педагогика оздоровления» г. 

Москва 2000 г.; 

В. С. Лосева «Плоскостопие у детей 6 – 7 лет» г. Москва 2004 г.; 

М. Д. Маханева «Воспитание здорового ребенка» г. Москва 2000г. ; 

О. Н. Моргунова « Профилактика плоскостопия и нарушения осанки в 

ДОУ» г. Воронеж 2005 г.; 

О. Н. Моргунова «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ» г. 

Воронеж 2005 г.. 

Н. Б. Мулаева «Конспекты – сценарии» - занятия по физической культуре 

для дошкольников г. Санкт – Петербург 2006 г.; 

Н. И.Николаева «Школа Мяча» г. Санкт – Петербург 2012 г.; 

М. А. Рунова «Дифференцированные занятия по физической культуре с 

детьми 5 – 7 лет» г. Москва «Просвещение» 2005 г.; 

М. А. Рунова «Двигательная активность ребенка в детском саду» 5 – 7 лет г. 

Москва «Мозаика – Синтез» 2000 г.; 

М. А. Рунова «Движение день за днем» г. Москва 2007 г.; 

Л. Н. Сивачева «Физкультура – то радость!» С-П «Детство-Пресс» 2005 г.; 

О. А. Степанова «Игра и оздоровительная работа в начальной школе» г. 

Москва 2004 г.; 

Ж. Е. Фирилева, Е. Г. Сайкина «СА-ФИ-ДАНСЕ» СПб 2000 г. 
 
 

Коррекция (учитель-логопед) 
Е.В Шамарина. «Обучение детей ЗПР» организация индивидных и 

групповых занятий в классе коррекционно-развивающего обучения. 

Бардышева Т.Ю; Моносова Е.Н «Логопедические занятия в детском саду» 

средняя группа. Детство-пресс Санкт-Петербург, 2003 

Бардышева Т.Ю; Моносова Е.Н. «Логопедические занятия в детском саду» 

2-я младшая группа. 

С.Н. Шаховская, Т.В.Волосовец; О.С.Орлова; Л.Г.Парамонова. 

«Нарушение голоса и звуко-произносительной стороны речи». Детство-пресс 

Санкт-Петербург, 2008 
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Кылосова.Л.Е. «Развитие речи» конспекты занятий для подготовительной 

группы. 

И.А.Смирнова «Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения». 

И.А.Смирнова «Логопедический альбом для обследования лексико-

грамматического строя и связной речи». 

И.А.Смирнова «Логопедический альбом для обследования фонети-

фонематического строя речи» 

В.С. Володина «Альбом по развитию речи для самых маленьких». 

В.С. Володина «Альбом по развитию речи». 

Е.В. Колесникова. «Весёлая грамматика для детей 5-7 лет» Рабочая тетрадь. 

Е.А Савельева «Пальчиковые игры». В комплексе с логопедическими 

упражнениями для детей от рождения до 6-ти лет. 

В.М.Акименко «Исправление звукопроизношения у дошкольников». 

Е.В.Куршева «Практическое пособие по обучению чтению дошкольников с 

речевыми нарушениями». 

А. Кузнецова «Лучшие развивающие игры от 1 до 3 лет». Детство-пресс 

Санкт-Петербург, 2013 

Т.А. Ткаченко «Слоговая структура слова коррекция нарушений». 

Г.В.Бабина, Н.Ю.Сафонкина. «Слоговая структура слова», «Обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи». 

Н.С. Четверушкина «Слоговая структура слова. Системный метод 

устранения нарушений». 

Е.В. Колесникова «Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет». 

Н.С.Жукова. «Букварь». Детство-пресс Санкт-Петербург, 2008 

И.Е.Светлова. «Школа раннего развития». 

Т.В.Пятница «Логопедия в таблицах, схемах, цифрах». 

Бурдина.С.В. «Продолжи слово». (Закрепление навыков чтения, расширение 

словарного запаса). 

Бурдина.С.В «Назови одним словом». 

Бурдина.С.В «Слова и числа». (Формирование грамматического строя речи. 

Согласование числительных и существительных. Закрепление навыков счёта и 

чтения). Детство-пресс Санкт-Петербург, 2001. 

Филичева Т.Б. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. М.: Дрофа, 2010 

Ушакова О.Д. Пословицы поговорки и крылатые выражения. СПб.: 

Издательский дом «Литера», 2015 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2014 

Куликовская Т.А. Дидактический материал по лексическим темам. СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-пресс»», 2014. 

Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. 

М.: ТЦ Сфера, 2015. 
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3.4. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 
 

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. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на 

ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности строятся 

с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей 

комбинированной группы, а также решаемых в процессе образовательной 

деятельности коррекционных и образовательных задач. 
 

Режим дня на холодный период 
 

Режимные моменты Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовит. 

группа 

(6-8 лет) 

Утренний прием, игры, 

индивидуальное общение воспитателя с 

детьми 

7.00-7.30 7.00-7.30 

Самостоятельная деятельность 7.30-8.10 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность (1) 

9.00-9.25 9.00-9.30 

Самостоятельная деятельность 9.25-9.35 9.30-9.40 

Непосредственно образовательная 

деятельность (2) 

9.35-10.00 9.40-10.10 

Самостоятельная деятельность 10.00-10.20 10.10-10.40 

Подготовка ко второму завтраку, второй 

завтрак 

10.20 - 10.30 10.40-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-11.10 10.50-11.20 

Самостоятельная деятельность на прогулке 11.10-11.45 11.20-12.00 

Прогулка, возвращение с прогулки 11.45-12.15 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.40 12.20-12.45 

Релаксирующая гимнастика перед сном 12.40-12.50 12:45-12.55 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 12.55-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 15.10 -15.20 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

15.20-15.45 15.20-15.50 

Игры, досуги, общение, чтение 15.45-16.00 15.50-16.10 
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художественной литературы   

Самостоятельная деятельность 16.00-16.20 16.10-16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.40 16.25 -16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.40-18.20 16.45 -18.20 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей 

домой 

18.20-19.00 18.20-19.00 

 

Режим дня на теплый период 
 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, индивидуальное общение с воспитателем 7:00 – 7:30 

Самостоятельная деятельность 7:30 - 8:25 

Утренняя гимнастика 8:25 - 8:35 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная деятельность детей 8:35 – 8:55 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), 

образовательная деятельность эстетически-оздоровительного цикла 

8:55 – 12:00 

Второй завтрак 10:00 – 10:10 

Самостоятельная деятельность на прогулке 11:20 - 12:00 

Возвращение с прогулки, оздоровительные и закаливающие 

мероприятия 

12:00 – 12:10 

Подготовка к обеду, обед 12:10 – 12:40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:40 – 15:00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

15:00 – 15:25 

Подготовка к полднику, полдник 15:25 - 15:40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд 15:40 – 16:25 

Самостоятельная деятельность на прогулке 15:40 - 16:00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 16:25 – 16:50 

Прогулка, игры, уход детей домой 16:50 – 19:00 

Самостоятельная деятельность на прогулке 18:00 - 19:00 
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Коррекционно – образовательная 

деятельность 

 

Период 

Количество 

занятий 

в 

неделю 

в 

месяц 

в 

год 
 

Формирование 

лексико – грамматических средств языка 

и развитие связной речи 

I 2 8 68 

II 2 8 68 

III 2 8 68 

 

Совершенствование произносительной 

стороны речи, обучение грамоте 

I 2 8 68 

II 2 8 68 

III 2 8 68 

 

Всего занятий 

I 4 16 136 

II 4 16 136 

III 4 16 136 
 

 

3.4. Объем образовательной нагрузки 
 

I –ый год обучения 
 

 

Коррекционно – образовательная 

деятельность 

 

Период 

 

Количество занятий 

в 

неделю 

в 

месяц 

в 

год 

Формирование 

лексико – грамматических средств языка 

и развитие связной речи 

I 2 8 68 

II 2 8 68 

III 2 8 68 

Развитие общих речевых и моторных 

навыков. 

 

I 

 

1 

 

4 

 

4 

Формирование фонематического восприятия II 2 8 68 

III 2 8 68 
 

Всего занятий 

I 3 12 72 

II 4 16 136 

III 4 16 136 
 

II – ой год обучения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Логопедические занятия проводятся ежедневно согласно расписанию 

коррекционно – образовательного процесса. 
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Сетка занятий учителя-логопеда в комбинированной группе 
 

Д
н
и

 
н
ед
ел

  

Группа 

Занятия учителя-логопеда 

I период 

(сентябрь-декабрь) 

II период 

(январь- март) 

III период 

(апрель – май) 

П
о
н
ед
ел
ь
н
и
к

 

Подгот Занятие по 

формированию лексико 

– граммат. средств 

языка 

и развитию связной речи 

Занятие по формированию 

лексико – грамматических 

средств               языка 

и развитию связной речи 

Занятие по формированию 

лексико – грамматических 

средств               языка 

и развитию связной речи 

Старш. Занятие по 

формированию лексико 

– граммат. средств 

языка 

и развитию связной речи 

Занятие по формированию 

лексико – грамматических 

средств               языка 

и развитию связной речи 

Занятие по формированию 

лексико – грамматических 

средств               языка 

и развитию связной речи 

В
т
о
р
н
и
к

 

Старш. Занятие по развитию 

общих речевых и 

моторных навыков 

Занятие по формированию 

лексико – грамматических 

средств               языка 

и развитию связной речи 

Занятие по формированию 

лексико – грамматических 

средств               языка 

и развитию связной речи 

Подгот. Занятие по 

формированию лексико 

– грамматических 

средств               языка 

и развитию связной речи 

Занятие по формированию 

лексико – грамматических 

средств               языка 

и развитию связной речи 

Занятие по обучению 

грамоте 

С
р
ед
а

 

Подгот. Занятие по обучению 

грамоте 

Занятие по обучению 

грамоте 

Занятие по обучению 

грамоте 

Старш. Занятие по развитию 

общих речевых и 

моторных навыков 

Занятие по формированию 

фонематического 

восприятия 

Занятие по формированию 

фонематического 

восприятия 

Ч
ет
в
ер
г
 

Старш.  Занятие по формированию 

фонематического 

восприятия 

Занятие по формированию 

фонематического 

восприятия 

Подгот. Занятие по обучению 

грамоте 

Занятие по обучению 

грамоте 

Занятие по обучению 

грамоте 

П
я
т
н
и
ц
а
 

Подгот. Занятие по 

формированию лексико 

– грамматических 

средств               языка 

и развитию связной речи 

Занятие по формированию 

лексико – грамматических 

средств               языка 

и развитию связной речи 

Занятие по формированию 

лексико – грамматических 

средств               языка 

и развитию связной речи 

Старш. Занятие по 

формированию лексико 

– грамматических 

средств               языка 

и развитию связной речи 

Занятие по формированию 

лексико – грамматических 

средств               языка 

и развитию связной речи 

Занятие по формированию 

лексико – грамматических 

средств               языка 

и развитию связной речи 
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Планирование групповых занятий с детьми комбинированной группы, 

разделено на 3 периода обучения: 

I период - 2 половина сентября, октябрь, ноябрь. 

II период – декабрь, январь, февраль. 

III период - март, апрель, май. 

Предусматриваются следующие виды фронтальных занятий: 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи; (для детей I, II года обучения) 

- занятия по формированию фонематического восприятия (для детей I 

года обучения), и по формированию фонематического восприятия и обучению 

элементам грамоты (для детей II года обучения). 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи. 

На индивидуальных занятиях дошкольник должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных 

фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах 

несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок подготавливается к 

усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Содержание индивидуальных занятий: 
- нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной 

- мускулатуры (при дизартриях); 

- нормализация артикуляционной моторики; 

- нормализация голоса (при дизартриях); 

- нормализация речевого дыхания; 

- нормализация просодики; 

- развитие мелкой моторики; 

- уточнение произношения и постановка звуков; 

- автоматизация уточненных или поставленных звуков; 

- дифференциация поставленных звуков в произношении с 

оппозиционными фонемами; 

- развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков 

звукового анализа и синтеза как органичная составляющая процесса 

нормализации звуковой стороны речи; 

- уточнение, обогащение, активизация лексического запаса, 

совершенствование грамматического строя и развитие связной речи в процессе 

работы по коррекции звукопроизношения. 

- развитие и коррекция неречевых процессов (восприятия, внимания, 

памяти, мышления). 

Подгрупповые занятия обеспечивают дальнейшее расширение речевой 

практики детей, закрепление правильного произношения изучаемого звука, 

дифференциацию звуков на слух и в произношении. В занятия включены 
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упражнения на употребление детьми лексико-грамматических категорий, а также 

упражнения направленные на развитие связной речи. 
 

Распределение непосредственно-образовательной деятельности 
Старший дошкольный возраст (5-7(8) лет) 

 

Образовательные области и 

виды ООД 

Наименование 

образовательных ситуаций 

5-6 лет 6-7(8)лет 

Количество в неделю. 

Познавательное развитие. ФЭМП 1 2 

Ознакомление с предметным 

окружением 

0,75 0,75 

Ознакомление с миром 

природы 

0,75 0,75 

Ознакомление с предметным 

окружением (парциальная 

программа «Юные 

краеведы») 

0,25 0,25 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Ребенок в семье и сообществе 0,25 0,25 

Речевое развитие. Развитие речи 1 2 

Коррекция речевых 

нарушений 

Коррекционные занятия подгрупповые/индивидуальные 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Рисование 1 1 

Лепка 0,5 0,5 

Аппликация 1 1 

Конструирование 0,5 0,5 

Музыка 2 2 

Физическое развитие. Физическая культура в 

помещении 

2 2 

Плавание 1 1 

Общее количество  12 14 
 

3.6. Содержание и организация психологической помощи 

Проведенное обследование детей подготовительной группы показало, что 

многие дети нуждаются в дополнительных коррекционно-развивающих занятиях 

по развитию психических процессов. Данную работу в ДОУ осуществляет 

педагог-психолог. 

Формы и методы педагога-психолога при организации работы с детьми: 

Беседы, психогимнастика, игротерапия, арттерапия, музыкотерапия, 

(релаксация). 

Диагностику развития основных психических процессов ребенка проводит 

педагог – психолог. Психолог обследует детей по запросу родителей или 

педагогов: 

- при поступлении в детский сад; 

- при переходе в коррекционные группы; 

- при подготовке детей к школе. 
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Обследование детей проводится по следующим методикам: 

при поступлении в детский сад: 

- Диагностика уровня адаптированности ребенка к дошкольному 

учреждению Роньжина А.С. 

- при переходе в коррекционные группы: 

- Методика « Обобщение понятий»; 

- Методика «Найди и вычеркни» с помощью матрицы с фигурками для 

определения продуктивности и устойчивости, концентрации и объема 

внимания или методика «Шифровка»; 

- Методика «Последовательность событий» Н.А.Бернштейн; 

- Методика «Разрезные картинки». Исследование перцептивного 

моделирования, конструктивного праксиса; 

- Методика «Сравнение предметов» с опорой на картинку; 

- Методика запоминания 10 картинок «Запомни картинки»; 

- Методика заучивания десяти слов А. Р. Лурия; 

- Тест "Рисунок человека". 

Литература: 

1. Забрамная С.Д. Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей : пособие для психол.-мед.-пед. Комис. — 

М. : Гуманитар, изд. Центр ВЛАДОС, 2010. 

2. Павлов Н. Н., Руденко Л. Комплект материалов для экспресс-диагностики 

развития психических процессов у детей дошкольного возраста.- М.: Генезис, 

2008 

3. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: метод, пособие: с прил. Альбома «Наглядный 

материал для обследования детей» (Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. 

Разенкова и др.); под ред. Е. А. Стребелевой. — М.: Просвещение, 2009. 

4. Семаго Н.Я. Диагностический альбом для оценки развития познавательной 

деятельности ребёнка. Дошкольный и младший школьный возраст. -М.: Айрис-

пресс, 2010. 
 

при подготовке детей к школе: 

- Методика "Ориентировочный тест школьной зрелости" Керна-

Йерасека(1978); 

- Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного обучения 

(Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, 2001); 

- Методика определение мотивов учения Д.В. Солдатова; 

- Цветовой тест М.Люшера. 
 

Литература: 

1. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты: Иллюстрированное 

руководство. – М.: Владос-пресс, 20012. 
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2. Е. Г. Тесты для подготовки ребенка к школе. Для детей 6-8 лет-спб .: Олма-

Пресс, 2012. 

3. Забрамная С.Д. Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей : пособие для психол.-мед.-пед. Комис. — 

М. : Гуманитар, изд. Центр Владос, 2005. 

4. Павлов Н. Н., Руденко Л. Комплект материалов для экспресс-диагностики 

развития психических процессов у детей дошкольного возраста.- М.: Генезис, 

2008 

5. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста : метод, пособие: с прил. Альбома «Наглядный 

материал для обследования детей» (Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. 

Разенкова и др.); под ред. Е. А. Стребелевой. — М.: Просвещение, 2009. 

6. Семаго Н.Я. Диагностический альбом для оценки развития познавательной 

деятельности ребёнка. Дошкольный и младший школьный возраст. -М.: Айрис-

пресс, 2005. 
 

3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 
 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда создана как 

единое пространство детского сада. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает 

свободу передвижения ребенка по всему зданию. Детям доступны все 

функциональные пространства детского сада, включая те, которые 

предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, 

например в методический кабинет, кухню или прачечную, ограничен, но не 

закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. 

В сенсорной комнате, кабинете педагога-психолога, музыкальном зале 

находятся специальные информационно-коммуникационные средства, 

позволяющие усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с 

помощью проекций виртуальной реальности, мультимедийных презентаций. 

В детском саду есть изостудия для художественного творчества детей. 

Оборудована сенсорная комната. Значительную роль в развитии дошкольника 

играет искусство, поэтому в оформлении детского сада большое место отводится 

изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Картины на стенах в 

холле, скульптуры, графика, изделия народного прикладного искусства развивают 

мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки формирования 

любви и уважения к труду людей. 

Помещение группы детского сада оказывает огромное психологическое и 

педагогическое воздействие, выступая как культурный феномен. Продукты 

детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада насыщают 

здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в 

преобразовании пространства. 
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Предметно-пространственная среда в группах организуется по принципу 

небольших центров и способствует играм подгруппами в 3-5 человек. Также 

предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, 

подумать, помечтать. В группе создаются различные центры активности: 

- «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

- «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

- «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр; 

- «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников; 

- «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающую деятельность детей. 

Ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей: 

- Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения. 

- Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но, тем не менее, 

хорошо всем слышен. 

- Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

- Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и 

других продуктов создается детьми в течение дня. 

- Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 
 

Особенности построения предметно-пространственной среды в группах 
 

В коррекционных группах создана необходимая предметно-развивающая среда 

для создания комфортных условий по коррекционному сопровождению детей с 

ТНР, ОНР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей: 

внутригрупповые учебные зоны для проведения подгрупповых коррекционных 

занятий, коррекционный инструментарий, методическая литература, 

тематическое планирование. Имеются логопедические кабинеты. 

Коррекционная работа по воспитанию и обучению детей включает в себя 

ежедневное проведение фронтальной и индивидуальной непосредственно 
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образовательной деятельности. Дифференцированный подход в коррекционно-

образовательном процессе реализуется в гибких формах работы с детьми (в 

парах, в подгруппах, по одному, всей группой), соответствующие их интересам и 

возможностям. 

Все направления коррекционно-образовательной работы по социокультурному 

развитию детей взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга. 

При планировании работы используются наиболее доступные методы: 

наглядные, практические, словесные. Выбор альтернативных методов создает 

условия, способствующие эффективности процесса обучения. 

В группе созданы картотеки дидактических, настольно-печатных, 

развивающих игр. В работе применяются принципы поощрения, наглядности, 

деятельностного подхода, от простого к сложному с учетом различной 

мотивации: игровой, общения, проблемно-бытовой, познавательной 

В организацию воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ внесены 

изменения в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей 

характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 

работоспособность, что требует внесения изменений в планирование 

образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня предусмотрены: 

увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических процедур; прием 

пищи. Предусматривается широкое варьирование организационных форм 

коррекционно-образовательной          работы:          групповых,          подгрупповых, 

индивидуальных. 
 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

В каждом детском саду с годами складываются свои традиции, так или иначе 

связанные с жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллектива работников 

дошкольного учреждения. В ДОУ традиционными являются праздники, события, 

проекты, которые завершают цикл тематической недели. В целях реализации 

комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса 

составляется примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным 

сторонам человеческого бытия, а также вызывает личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка: 

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества, 9 Мая); 

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей и способствует организовать 
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информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода 

— интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного 

дробления детской деятельности по образовательным областям. Введение 

похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и     культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Традиционные праздники: 
Сентябрь – «День знаний» 

Октябрь - «Осень» 

Декабрь - «Новый год» 

Февраль - «День защитников Отечества» 

Март - «Международный женский день 8 марта» 

Апрель - «Весна» 

Май - «День Победы», «Выпуск в школу» 

Июнь - «День защиты детей», «День России» 

Июль – «День семьи, любви и верности» 

Август – «День Государственного флага Российской Федерации» 

Неделя здоровья 

С целью формирования интереса детей к здоровому образу жизни 1 раз в 

год (апрель) во всех возрастных группах учреждения проводится Неделя 

здоровья. 

Основные задачи Недели здоровья: 

 создать условия для активной двигательной деятельности детей, направленной 

на укрепление здоровья; 

 углублять и систематизировать знания детей о своём организме, о правилах 

ЗОЖ; 

 разнообразить совместную деятельность детей и взрослых различными по 

содержанию и формам проведения мероприятиями, направленных на 

оздоровление дошкольников и формирование позитивных жизненных 

установок; 

 создать информационное пространство по просвещению родителей в 

организации оздоровительных мероприятий, выборе двигательного 

оптимального режима для детей дошкольного возраста, организации 

правильного питания в домашних условиях. 
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При проведении Недели здоровья преобладающее место занимает 

двигательная активность детей, длительное пребывание на свежем воздухе, 

введение игровых методов психокоррекционного и коррекционного характера, 

направленных на охрану зрения и укрепление психики ребёнка. 

В ДОУ используется тематическое планирование содержания 

образовательного процесса. Темы определяются     исходя из     потребностей 

обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр. 

Тема планируется на 5 дней. Она объединяет содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. 

Для работы с детьми 3-4-х лет используется сюжетно-тематическое планирование 

образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс строится 

вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на 

некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской жизни. Они в течение 

недели являются инициаторами интересных событий, проблемных ситуаций, 

образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. 

Игровые персонажи учат детей правильно общаться, показывают новые способы 

действий с игрушками и другими предметами, участвуют в музыкальной и 

изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять заботу и внимание к 

близким и пр. 

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости 

содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и 

активности детей. 

Детям трехлетнего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они 

не просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий 

снег; изображают в движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию 

снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; строят домик из снега для мишки и 

пр. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании образовательных 

ситуаций и занятий, так и в свободной игровой деятельности детей. 

В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей 

праздники, такие как Новый год, день рождения и т. п. 

В этот период происходит и знакомство детей с соответствующими новогодними 

стихами и сказками (направление — детская литература). 

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации («Кружатся 

снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа «Здравствуй, 

зимушка-зима», включающие любование красотой белого снега или 

катание кукол на саночках, в общие практические дела («Сделаем в снегу дорожку 

для Дедушки Мороза» и т. п.). В игровом центре создается обстановка 

новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом (куклы). 

Все содержание образовательного процесса способствует неуклонному развитию 

познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их личного опыта, 

росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой дружной 

семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 
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3.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Условия реализации авторской парциальной программы «Юные краеведы» 
 

Режим образовательной деятельности. 
1 раз в месяц: 

Старшая группа – 25 минут 

Подготовительная группа – 30 минут 

Форма организации: групповая 
 

Объем образовательной нагрузки. 
 

Возраст В неделю В месяц В год 

5-6 лет 0,25 1 9 

6-7 (8) лет 0,25 1 9 
 

Материально-техническое обеспечение 
Групповые комнаты, оснащенные необходимым оборудованием. 

 

Средства реализации 

Альбомы, фото и видеоматериалы, энциклопедии, карта Липецкой области, 

перспективное планирование, конспекты занятий, бесед, путешествий. 
 

Методическое обеспечение 
Б.М. Шальнев, В.В. Шахов Липецкая энциклопедия в 3 томах; ГУП «Липецкое 

издательство» Минпечати РФ, 2001г 

В.М. Бобров, В.А. Медведев, П.М. Орловская, И.А. Шипулин «География 

Липецкой области», Липецкое книжное издательство, Липецк, 1963г 

Д.В. Гаврилов «Из истории Липецкого края», Центрально-черноземное книжное 

издательство, Воронеж, 1969г 

Б.М. Шальнев, В.В. Шахов «Родное и близкое», Липецкое книжное издательство, 

1992 г 

Н.В. Пешкова «Природа Липецкой области и ее охрана», Центрально-

черноземное книжное издательство, Воронеж, 1993г 

Н.В. Пешкова, Г.В. Боровик, Н.И. Лучникова «Я хочу дружить с природой», ПО 

ОРИУС, Липецк, 1995г 

Н.В. Глотова «Зеленые легкие города» (путеводитель-экскурсия), Информ-центр 

ЛОИУУ, Липецк, 1997г 

В.М. Колтаков «Липецк. Исторические и памятные места», Изд. газеты 

«Липецкое знамя» 

Е.А. Семенова, С.Е. Быкова «Уроки краеведения», ЛИРО, 2008г 

О.В. Сазонтова, Н.Н. Долбилова «Природа и экология Липецкой области», ЛИРО, 

Липецк, 2008г 

157



 

«50 лет Липецкой области» (юбилейный статистический сборник, 

Государственный комитет РФ по статистике, 2003г 

И. Жирова «Липецк и липецкие минеральные воды», студия «Дельфин», 

Липецк,2003г 

И. Жирова «Петровские места в Липецке», студия «Дельфин», Липецк, 2003г 

А.С. Нарциссов, Д.А. Нарциссов «Липецк. Прогулки с краеведом», ТЦ 

«Традиция», Липецк, 2014г 

Т. Алексеева «Сказка о Липецком крае», типография «Издатель», Липецк, 2014г 
 

Условия реализации авторской парциальной программы «Мои волны» 
 

Режим образовательной деятельности. 
1 раз в неделю: 

Старшая группа – 25 минут 

Подготовительная группа – 30 минут 

Форма организации: подгрупповая 
 
 
 

Объем образовательной нагрузки 
 

Ступени Кол-во в неделю 

неделю 

Кол-во в 

месяц 

Кол-во в 

год 

Четвертая ступень - 5-6 лет 

(дети с ОВЗ) 

(длительность ОД 20-25 мин) 

с сентября 

1 раз в неделю 

4 36 

Пятая ступень - 6-7(8) лет (дети 

с ОВЗ) 

(длительность ОД 30 мин) 

с сентября 

1 раз в неделю 

4 36 

 

Материально-техническое обеспечение 
Для обучения детей плаванию в здании дошкольного учреждения имеется 

крытый малоразмерный бассейн. Чаша бассейна размером 7х3 м, глубина 1 м. 

Помещение бассейна оснащено необходимыми приборами, позволяющими 

контролировать и поддерживать температуру воды, воздуха, подогреваемый пол, 

освещенность в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, 

имеются также электросушуары для просушки волос после занятий. 

В помещении бассейна имеются раздевальная комната, душевые, туалетная 

комната. 

Для обеспечения безопасности и предупреждения травматизма 

предусмотрены резиновые коврики, обходные дорожки, деревянные решетки; 

наличие поручней по периметру ванны бассейна, удобная лестница для спуска в 

воду. 
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В помещении бассейна имеются: 
- раздевальная комната: 

кабинки для раздевания – 15; 

сушуары для просушки волос – 4; 

банкетки – 2; 

- душевая комната: 

полки для полотенец; 

душевые кабинки - 3; 

щетинистая дорожка для профилактики плоскостопия – 1; 

резиновые коврики – 10; 

- зал бассейна: 

чаша бассейна 

обходные дорожки; 

подогреваемый пол; 

поручни по периметру чаши бассейна; 

лестница для спуска в воду; 

термометр для воздуха; 

термометр для воды; 

система вентиляции воздуха; 

- туалетная комната; 

- техническое помещение для хранения уборочного инвентаря 
 

Средства реализации 

Предметно-развивающая среда представлена наличием инвентаря и 

нестандартного оборудования: 
 

№ Наименование Количество 

1 Разделительная дорожка 1 

2 Шест поддерживающий длиной 2 м 1 

3 Плавательные доски 25 

4 Калабашки 15 

5 Ласты 4 

6 Гимнастические палки 10 

7 Гимнастические палки с веревкой 4 

8 Обручи 10 

9 Обручи с грузом 2 

10 Обручи для подныривания с зацепами 4 

11 «Удочка» для п/игр 2 

13 «Дорожка» для подныривания из пластиковых крышек 1 

14 «Бусы» 8 

15 «Тоннель» для проныривания из обручей 1 

16 Теннисные мячики 15 
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17 Жилеты надувные 4 

18 Нудлсы 4 

19 Игрушки и предметы - плавающие различных форм и 

размеров 

40 

20 Игрушки и предметы - тонущие различных форм и 

размеров 

30 

21 Надувные игрушки «рыбки»  

22 Ведра п/эт для обливания 12 

23 Лейки 8 

24 Кораблики 6 

25 Надувные круги разных размеров 8 

26 Мячи резиновые 15 

27 Мячи надувные 10 

28 Лодки надувные 4 

29 Мячики п/эт для ОРУ 20 

30 Матрацы надувные 6 

31 Корзины п/эт для инвентаря 6 

32 Секундомер 1 

33 Картотека подвижных игр 1 

34 Музыкальные диски  

 

Методическое обеспечение 
1. Научно – практический журнал «Инструктор по физической культуре» №1 

2009. «Обучение плаванию способом брасс», стр.55,: инструктор по плаванию 

ДОУ № 5 «Солнышко». 

2. Павлотская Н.А. – инструктор по ФИЗО (плаванию) д.с № 63 «Машенька» 

Белгородская обл. 

3. Карпенко Е. Н., Коротнова Т.П., Кошкодан Е.Н. Плавание: -- игровой метод 

обучения, М., Олимпия – пресс. 2006. 

4. Булгакова Н.Ж. – Плавание – пособие для инструктора общественника. М., 

физ-ра и спорт. 1984. 

5. Фирсов.З.П. «Плавание для всех». М., физ-ра и спорт. 1983. 

6. Кислов А.А, Панаев В.Г. «Нептун собирает друзей». М., физ-ра и спорт.1983. 

7. Большакова И.А. «Здоровье детей». Ижевск 2003. 

8. Потапов В.П., Кошкарова Л.Н. «Если хочешь быть здоров» 2001. 

9. Воронова Е.К «Программа обучения детей в детском саду» СПб., Детство— 

пресс. 2010. 

10. Баранова В.Г., Маханева М.Д. методическое пособие «Фигурное плавание в 

д/с» М., Сфера. 2009. 

11. Пищикова Н.Г. «Обучение плаванию детей дошкольного возраста». М., 

Скрипторий 2003. 
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12. Козлов А.В. «плавание доступно всем». Л., Линиздат. 1986. 

13. Белиц-Гейман С.В. «Мы учимся плавать». М., Просвещение. 1987. 

14. Беляева И.В. Старший воспитатель МДОУ №48 «Веснянка» г. Альтемьевск 

Республика Татарстан. 

15. Ежемесячный научно-методический журнал «дошкольное воспитание» № 

9/91.М., Просвещение. 

16. Большакова И.А. «Нетрадиционная методика обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» М., «Маленький дельфин» 2002. 

17. Арт. Спорт – Фитнес клуб, М., 2010. 

18. Осокина Т,И., Тимофеева «Обучение плаванию в детском саду». 

Просвещение 1991 год 

19.Обучение плавания в детском саду Т.И. Осокина 1991 год 

20.Научите ребёнка плавать Л.Ф.Ефремова2005 год 

21.Спортивное плавание К.Х.Штихерт1973 год 

22.Плавание для малышей Г.Левин1974 год 

23.Обучение плаванию дошкольников и младших школьников Т.А. Протченко 

«2003год 

24.Система обучения плаванию для детей дошкольного возраста 2011 год 
 

Условия реализации парциальной программы по финансовой культуре 

«Занимательные финансы» 
 

Режим образовательной деятельности 
1 раз в месяц в старшей и подготовительной группе во время совместной 
деятельности с детьми (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, беседы) 
 

Материально-техническое обеспечение 
Групповые комнаты, оснащенные необходимым оборудованием. 
 

Средства реализации 
 

№ Раздел Название 

1 «Мир денег» «Банк» 

«Монетный двор» 

«Универсам» 

«Пункт обмена валют» 

2 «Мой город» «Профессии» 

«Ателье» 

«Завод» 

3 «Мир товаров» «Рынок» 

«Дом книги» 

«Детская лотерея» 
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4 «Моя страна» «Путешествие товаров» 

«Нефтяники» 

«Почта» 

«Миллионер» 

«Путь к успеху» 

5 «Моя семья» 

(«Бюджет семьи») 

«Семья» 

«Парикмахерская» 

«Больница» 

«Магазин» 

Атрибутика, необходимая для сюжетно-ролевых игр финансового 

содержания 
 

Методическое обеспечение 
1. Стахович Л.В. Образовательная программа «Азы финансовой культуры для 

дошкольников»: пособие для воспитателей, методистов и руководителей 

дошкольных учреждений», М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019 год 

2. Стахович Л.В. Говорим с детьми о финансах: пособие для родителей 

дошкольников, М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019 год 

3. Стахович Л.В. Играем вместе: пособие для воспитателей дошкольных 

учреждений, М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019 год 

4. Стахович Л.В. Рассуждаем и решаем: пособие для воспитателей дошкольных 

учреждений, М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019 год 
 

IV. Дополнительный раздел. 
 

4. Краткая презентация программы. 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей группе комбинированной направленности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 135 г. Липецка 

является основным      документом, регламентирующим деятельность с 

воспитанниками с     ограниченными возможностями здоровья     с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости     обеспечивающая     коррекцию     нарушений     развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа предусматривает организацию квалифицированной коррекции 

недостатков в речевом развитии детей с 5 до 7(8) лет. 

Программа разрабатывалась с учетом положений общей и коррекционной 

педагогики. 

В программе представлены: 

- указаны задачи и содержание работы в каждой из пяти образовательных 

областей; 

- представлена диагностика индивидуального развития детей, 

- комплексно-тематическое планирование, 
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- система коррекционно-развивающей работы, 

- организация режима дня, 

- взаимодействие с участниками образовательного процесса, 

- организация предметно-пространственной развивающей среды, 

- методическое обеспечение программы, 

- краткая презентация программы. 

В группе для детей с ОНР и ФФНР существует два направления работы: 

коррекционно–развивающее и общеобразовательное, причем первое является 

ведущим. 

Программа разрабатывалась с учетом положений дошкольной и 

коррекционной педагогики, специальной и возрастной психологии. 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности. 

Программа составлена в соответствии с: 
- Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития 

детей; 

- Декларацией прав ребенка; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях; 

- «Программами дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» авт. Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В., Туманова Т. В. , Миронова С. А., Лагутина А. В.; 

- Основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 135 

г. Липецка. 

При составлении Программы также были использованы разработки 

отечественных ученых в области специальной педагогики и психологии. 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения     с     родителями являются документы международного права 

(Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ 

(Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее важные 

положения этих документов нашли отражение в данной программе: 

• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, 

охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, 

занятия искусством; 
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• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, 

особенностям его развития; 

• Право ребенка на защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, 

воспитания и полноценного развития ребенка. 

Учитель-логопед играет особую роль в повышении педагогической культуры 

и просвещении родителей. 

Используются разнообразные формы работы логопеда с родителями в ДОУ: 

• Родительские собрания. 

• Рекомендации для занятий с детьми дома. 

• Тестирование и анкетирование. 

• Дни открытых дверей. 

• Родительские пятиминутки. 

• Консультации - практикумы. 

• Праздники и развлечения. 

• Организация выставок. 

• Проектная деятельность. 

• Размещение информации на сайте ДОУ. 

Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному участию в 

коррекционном процессе, предполагают установление между педагогами и 

родителями доверительных отношений, осознание родителями роли семьи в 

обучении и воспитании ребенка. 

После проведения диагностического обследования учитель-логопед 

предоставляет родителям (или лицам, их заменяющим) подробную информацию 

о ребенке и разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу, предназначенную для занятий с ребёнком, и делает акцент на 

необходимость совместной, согласованной работы педагогов детского сада и 

родителей. Логопед помогает определить формы организации работы с ребёнком 

- логопатом в домашних условиях. 

Родительские собрания – важный элемент стратегии общения с семьёй, на 

них закладываются основы сотрудничества и взаимопонимания, обеспечивается 

единство взглядов на воспитание и обучение дошкольников. Анкетирование 

родителей играет немаловажную роль в совместной работе логопеда и семьи. 

Оно позволяет выявить реальные родительские запросы, строить работу с учётом 

трудностей, возникающих при общении с детьми, оказывать им помощь. 

Основной формой взаимодействия с родителями служит тетрадь для 

домашних рекомендаций. Рекомендации в такой тетради даются не только на 

звукопроизношение, но и на формирование словаря, грамматического строя речи, 

на развитие внимания и памяти. Учитель-логопед: 

- планирует и координирует совместную работу с родителями, 

-устанавливает партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника; 
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-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. 

Речевые праздники необходимы для закрепления пройденного материала, 

для развития коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки 

ребёнка. Очень важно максимальное участие родителей и детей в праздниках, 

тематика которых охватывает разные стороны речевого развития. 

Краткая презентация Программы знакомит родителей с особенностями 

коррекционно-развивающей работы в комбинированной группе, способствует 

психолого-педагогическому просвещению. 
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