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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   (обязательная часть и ЧФУОО) 

 

1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
 

образования (далее - Программа) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 83 комбинированного вида» (далее ДОУ) 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи 

(детей с общим недоразвитием речи). Программа разработана на основании следующих 

нормативных правовых документов, регламентирующих функционирование системы 

дошкольного образования в РФ: 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. 

№ 08-249; 
 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 
 

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в  
действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 
 

6. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 
 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) 
 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (Программа) разработана с целью психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. 
 

Адаптированная основная образовательная программа разработана для детей 

старшего дошкольного возраста (старшая и подготовительная к школе группы) групп 

компенсирующей направленности (для детей с общим недоразвитием речи).  
Настоящая Программа обеспечивает развитие личности детей 5-7 лет (со ІІ, ІІІ и 

IV уровнем общего недоразвития речи) с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей в различных видах деятельности и 

образования детей (далее – образовательные области). Реализация выделенных в 

адаптированной образовательной программе образовательных областей определяется 

целями и задачами Программы и осуществляется с использованием рекомендованных 

коррекционных программ, авторских технологий и практического опыта специалистов. 
 

Адаптированная основная образовательная программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 
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В основе Адаптированной основной образовательной программы лежит 

психолингвистический подход к речевой деятельности как к многокомпонентной 

структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, морфологический 
 

и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный пути 

развития и формирование «чувства языка».  
Адаптированная основная образовательная программа реализуется с учетом 

концептуальных положений общей и коррекционной педагогики, педагогической и 

специальной психологии. Она базируется:  
- на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве общения 

людей, освоения окружающей действительности и познания мира; - на философской 

теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и мышления, 

речевой и познавательной деятельности.  
Адаптированная основная образовательная программа направлена на:  

- создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного, речевого развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; - на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему  
условий социализации и индивидуализации детей;  
- на проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ОНР. 

Адаптированная основная образовательная программа разработана в 
 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 

№1155 с учетом: 
 

Вариативной примерной адаптированной основной образовательной программы для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет (автор Нищева 

Н.В.) и отражает содержание психолого-педагогической и коррекционно-педагогической 

работы по основным направлениям развития и образования детей (далее - 

образовательным областям): социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое.  
В программе учитываются:  
• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья;  
• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.  
В реализации Программы принимают участие административный, педагогический и 

учебно-воспитательный персонал.  
Программа включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  
 

 

1.1.1. Цель и задачи Программы (обязательной части) 
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Цель Программы: реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР). 
 

Задачи Программы (обязательной части) по образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие:  
- присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности;  
- развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками;  
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий;  
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания;  
- формирование готовности к совместной деятельности;  
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 
сообществу детей и взрослых в организации;  
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  
Познавательное развитие: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности;  
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.);  
- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира.  
Речевое развитие: 
- владение речью как средством общения; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы;  
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте.  
Художественно-эстетическое развитие:  
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  
- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  
- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  
Физическое развитие: 
- развитие физических качеств (координация и гибкость); 
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- правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 
равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики;  
- правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 
обе стороны);  
- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).  
1.1.2. Цели и задачи  части, формируемой участниками образовательных отношений:  
Цель: 

 

 проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической 
работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с 
тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР), его позитивной социализации, личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 
Задачи Программы (ЧФУОО) по образовательным областям 

Социально — коммуникативное развитие:  
*формирование у ребѐнка представления о принадлежности к человеческому роду; 

воспитывать уверенность в себе, умение анализировать поступки, чувства, мысли, научить 
его бережно относиться к своей семье, друзьям, другим людям, животным; учить 

различать добро и зло, любить добро, быть в состоянии творить добро.  
привлечение внимания воспитанников к значимости творческого начала в личности 
человека; воспитание познавательных интересов и стремление к преобразующей 
деятельности.  
*воспитание интереса и уважение к людям, их деятельности, культуре, быту; 

*формирование представления о Земле и жизни людей на Земле, о своей стране; 

*воспитание чувства гражданственности, патриотизма, толерантного отношения к 
жителям Земли, своей страны.  

Художественно — эстетическое развитие: 

*формирование  навыков  исполнения  танцевальных  движений,  развитие  танцевального  
творчества, формирование умения придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве; 

*развитие музыкальной культуры, приобщение к хоровому и сольному пению, к 

классической, духовной и народной  музыке;  
*содействие самореализации детей с признаками таланта и одарѐнности в музыкальной и 
художественно-изобразительной деятельности.  
*развитие мышления средствами изобразительного творчества на основе интеграции 
познавательной и художественно-продуктивной деятельности.  
Познавательное развитие:  
*развитие интеллектуально-познавательных и интеллектуально-творческих способностей 
детей через использование интерактивных приѐмов и форм взаимодействия с детьми  
(организация решения познавательных задач, применение экспериментирования, 
использование проектирования).  
Речевое развитие:  

*развитие речемыслительной деятельности детей через использование развивающих 
технологий (ТРИЗ, технология проблемного обучения, технология ИКТ, 
исследовательской и проектной деятельности).  
Физическое развитие: 
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*формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-
культурных традиций, формирование у детей знаний, умений и навыков сохранения 
здоровья и ответственности за него.  
1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы (обязательной части) 
Особенность построения образовательного процесса в группе для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (далее – ТНР) заключается в создании структурно-функциональной 
модели, спроектированной на основе интеграции системного, компетентностного и  
дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на овладение  
воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, 
деятельностными, информационными компетенциями.  
Основные подходы к формированию Программы  

 Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 
структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему.

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 
уровне дошкольного образования.

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ТНР в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей.

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования).

 Программа строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного 

возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. Дети 
различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 
речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого 
требованиями Программы, следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень 
его речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности развития 
ребенка. 
Таким образом, Программа направлена на:  

* создание условий развития ребенка с ТНР, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности;  
* коррекцию нарушений речевого развития;  
* обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения;  
* на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей.  
В программе учитываются:  
* индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 
здоровья;  
* возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-
педагогические условия:  
* уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях; 
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* использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  
* построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития;  
* поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 
и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  
* поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности;  
* возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения;  
* защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
* поддержка педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении 
их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

Для получения качественного образования детьми с ТНР в рамках реализации Программы 
создаются необходимые условия для: 

* диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  
* оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 
подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников методов, способов общения и 
условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а 
также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 
образования детей с ТНР.  
Достижение поставленных целей и решение задач осуществляется с учѐтом 

следующих принципов:   
 принципиндивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников 

и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных 

особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка); 

 

 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным 

условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для 

самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу 

формирования социально активной личности, которая является субъектом своего 

развития, а не пассивным потребителем социальных услуг;  
  принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания  

и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью 
достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — 

это активное включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность 

как учебную, так и социальную для создания инклюзивного сообщества как модели 
реального социума;  

 принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик 
детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и 
разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, 
учитель - логопед, педагог - психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре), работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и

в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, направленный 
как на конкретного ребенка, так и на группу в целом;  

 принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение

в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает 
наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и 
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дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной 
методической базы обучения и воспитания и способность педагога использовать 
разнообразные методы и средства работы как по общей, так и специальной педагогике;  

 принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 
эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 
соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста - установить доверительные 
партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться

к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент 
ребенку, договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка;  

 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;

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности;

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностей развития);

 сотрудничество организации с семьями; 
ам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 учет этнокультурной ситуации развития детей.

 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию Программы (части, формируемой 

участниками образовательных отношений) 
 

В основу коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

положены следующие принципы и подходы: 
 

- принцип опоры на онтогенез (учет закономерностей развития детской речи в 

норме);  
- принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
 

- принцип коррекции и компенсации, позволяющих определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого 

нарушения;  
- принцип деятельностного, стимулирующего психическое и личностное развитие 

ребѐнка с отклонением в речи;  
- принцип дифференцированного подхода в логопедической работе к детям, 

имеющим различную структуру речевого нарушения;  
- принцип связи речи с другими сторонами психического развития, которые 

раскрывают зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния 

других психических процессов. 

 

Программа 
 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
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• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 
 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 
 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  
Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно-педагогической и лечебно-

оздоровительной работы, направленной на нормализацию всех сторон речи, развитие 

моторики и познавательных психических процессов, воспитание личности ребенка и 

оздоровление организма в целом. Учитывая индивидуальные особенности каждого 

ребенка с нарушениями речи, специалисты ДОУ намечают единый комплекс совместной 

коррекционно-педагогической работы, направленной на формирование и развитие 

двигательной, интеллектуальной, речевой и социально-эмоциональной сфер развития 

личности ребенка-дошкольника. 
 

Особенности организации образовательного процесса: 

 

- соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (с учѐтом приоритетной деятельности образовательного 

учреждения) определено как 60% и 40%; 

 

1.1.5. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы, в т.ч. 

характеристики возрастных особенностей и индивидуального развития детей с ТНР 

(ОНР)  
Адаптированная основная образовательная программа разработана в 

 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 

№1155 с учетом: 
 

- Вариативной примерной адаптированной основной образовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет (автор 

Нищева Н.В.). 
 

Режим работы ДОУ - 12 часов. Группы функционируют в режиме 5-ти дневной рабочей 

недели. Выходные –суббота, воскресенье ,праздничные дни.Образовательный процесс 

осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе с учетом теплого и 
холодного периодов года 
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В дошкольном учреждении функционируют 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи - старшая (5-6лет) и 

подготовительная к школе (6-7лет) группы. В учреждении нет национально - культурных, 

демографических и климатических особенностей осуществления образовательного 

процесса. 
 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.  
Основными участниками реализации программы являются: дети групп компенсирующей 

направленности (старшей, подготовительной к школе),педагоги и родители (законные 

представители). Всего в группах компенсирующей направленности 36 детей. Контингент 

воспитанников сформирован в соответствии с заключениями территориальной ПМПК. 

Все дети зачислены на 2 года коррекционного обучения с заключениями ТПМПК: ОНР от 

II к III уровню, ОНР III уровня, IV уровня.  
Сведения о педагогическом коллективе 
Укомплектованность педагогическими кадрами - 100%.  
Воспитательно-образовательную работу осуществляют 9 педагогов: из них 4 воспитателя  
и специалисты:1 педагог-психолог,1 инструктор по физической культуре, 1музыкальный 
руководитель,2 учителя-логопеда.  
Характеристика кадрового состава 

1. По образованию высшее педагогическое образование 8 

 высшее специальное - 

 среднее педагогическое  образование 1 

   

   

2. По стажу до 5 лет 1 

 от 5 до 10 лет 1 

 от 10 до 15 лет 3 

 свыше 15 лет 4 

3.По результатам высшая квалификационная категория 4 

аттестации первая квалификационная категория 4 

 не имеют квалификационная категории 1 

 соответствие занимаемой должности  
 
 

 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОНР 5-6-го года 

жизни. 
 

Физическое развитие 
 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. 

Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на не большие расстояния. 

Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. 
 

У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В 

период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего 

участия в играх соревновательного характера. 
 

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, 

способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение 

к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях 

мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек - мягкие, плавные). 
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К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети 

могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 
 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: 

умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной 

гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности.  
Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

 

Познавательное развитие 
 

Дети проявляют высокую познавательную активность. В познавательной деятельности 

продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд по возрастанию или 

убыванию - до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 

5-6 лет-это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить 

оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 
 

Конструирование 
 

Характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать 

из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 
 

Речевое развитие. 
 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали. 
 

Социально-коммуникативное развитие 
 

Ребенок нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты 

становятся все более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в 

небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств). 
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Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. 
 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли до 

начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, интонационно взятой роли. 
 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг 

друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 
 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. 

Проявляет интерес к поступкам сверстников. Ярко проявляет интерес к игре. 
 

В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда, выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности. 
 

Художественно-эстетическое развитие. В изобразительной деятельности 5-6 летний 

ребенок свободно может изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, 

состоящих из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются 

представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может 

приготовить) 

 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов речи детей с 

ОНР 6-7-го года жизни.  
Физическое развитие. 

 

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

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

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

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

довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические 

упражнения. У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в 

определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция 

движений). Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего 

участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 

отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 
 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и 

т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и 

понимает их необходимость.  
Социально-коммуникативное развитие.  
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных 
 

13 



желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. 

Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 

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

Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. 
 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами—включение освещения, телевизора, проигрывателя и 

т.п.). 
 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 

свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем 

(например, ребенок обращается к продавцу непросто как покупатель, а как покупатель-

мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может походу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 
 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в тоже время большей сдержанностью 

эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение»— предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных 

действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).  
Познавательное развитие. Познавательные процессы претерпевают качественные 

изменения; развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особый 

интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают 

буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 
 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

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

и построек. Свободные постройки становятся симметричными пропорциональными. Дети 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. 
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В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

Речевое развитие. Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах 

диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма 

речи-монолога. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них 

произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. 
 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте.  
Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 
 

Художественно-эстетическое развитие. В изобразительной деятельности детей 6-7 лет 

рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, 

которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному 

расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные 

свойства предмета с натуры. 
 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности 

по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и 

своих возможностях. 
 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет, 

к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, 

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

придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 
 

 

Характеристика уровней нарушений речи детей с ОНР. 
 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т.Б., Чиркина Г. В.) 
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Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

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

В группе обучаются дети второго, третьего, четвертого уровня речевого 

развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(Филичева Т. Б.). 
 

При втором уровне речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 
 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда 

простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 
 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 
 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 
 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 
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уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. 
 

Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и 

отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной 

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

разными придаточными. 
 

При этом было отмечено, что выделенные уровни не выходят за рамки обычного пути 

речевого развития - от элементарных форм к более сложным. 

 

При описании характерных черт каждого из выделенных уровней учитывались 

следующие положения: 
 
• степени (уровни) речевого недоразвития не представляют собой застывших образований;  
• в каждом уровне можно найти элементы предыдущего и последующего уровней;  
• в реальной практике редко встречаются четко выраженные уровни, так как новые 

элементы постепенно вытесняют предшествующие формы;  
• у детей чаще встречаются переходные состояния, в которых сочетаются проявления 

продвинутого уровня и еще не изжитые нарушения. 

 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов речи детей 5-6-

го года жизни с ОНР II-III уровня  
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 
 

 

17 



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-го года жизни с ОНР II-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.  
Фразовая речь  

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно 

отвечают на вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой темы, при этом 

доминируют элементы ситуативности. В активной речи дети пользуются в основном 

простыми предложениями, состоящими из подлежащего, сказуемого и дополнения; в 

распространении простых предложений затрудняются. 
 

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. Структура 

сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются члены предложения; 

редко используются разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно 

строятся сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные союзы,  
поэтому в их речи отсутствуют условные, уступительные, определительные придаточные 

предложения.  
2-я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более 

ограниченный опыт речевой деятельности и низкий уровень автоматизированности 

речевых навыков, что обусловлено недостаточностью овладения языковыми средствами. 
 

В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. 

Их высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели 

предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных членов предложения. 

Опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные слова.  
Понимание речи  

1-я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к 

норме (расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, различать 

задания, обращения к одному и нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных 

падежей и адекватно реагируют на них. Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные 

инструкции. Различают слова, близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, 

которые вносятся отдельными частями слова – флексиями, приставками, суффиксами. 

Однако метафоры и сравнения, переносное значение слов для их понимания недоступны. 
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2-я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на 

предикативном уровне. Они недостаточно различают изменения значений, обусловленные 

употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не во всех случаях понимают 

вопросы косвенных падежей (чем? кому? с кем? и др.). 
 

Словарный запас 
 

1-я подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения значительно 

возрастает, но все же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями речи, 

но не всегда употребляют их точно. 
 

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные 

предметы и действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и обобщающие 

понятия, недостаточно прилагательных, особенно относительных, наречий; предлоги, 

даже простые, употребляются с ошибками. Лексический запас характеризуется 

стереотипностью, частым употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети 

испытывают при подборе синонимов, однокоренных слов, антонимов. 
 

2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. 

Словарный запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й подгруппы, не только по 

количественным, но и по качественным показателям. 
 

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но 

не различают изменения значений, выражаемых приставками, суффиксами, флексиями. 

Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, профессии и др.). 
 

Нередко заменяют родовые понятия видовыми – словами (вместо деревья – 

елочки), словосочетаниями или предложениями (вместо грядка – огурчики тут растут). 

Задания на подбор однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов детям этой 

подгруппы недоступны. 
 

Грамматический строй речи 
 

На  втором  году  обучения у  детей с ОНР остаются  ошибки грамматического 
 

оформления речи. 
 

1-я подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм склонения, 

трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки в употреблении форм 

множественного числа с использованием непродуктивных окончаний. 
 

В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо отработанные 

предлоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов (из-за, из-под) появляются 

ошибки – замена и смешение.  
2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, а также числительных с 

существительными; в употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и падежных 

окончаниях.  
Звукопроизношение  

1-я подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в значительной 

степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в звуковом воспроизведении 

слов: недифференцированное произнесение некоторых звуков, в основном свистящих, 

шипящих, аффрикат и соноров. 
 

2-я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но у них могут 

оставаться различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно идет 

автоматизация поставленных звуков, характерны нестойкие замены. 
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Слоговая структура 
 

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой 

структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее 

трудных или малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков и слогов; 

сокращения при стечениях согласных в слове. 
 

2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой 

подгруппы ниже, чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно повторить за 

логопедом трех-, четырехсложные слова, но нередко искажают их в самостоятельной 

речи, допуская сокращение количества слогов и ошибки при передаче 

звуконаполняемости слов – перестановки, замены звуков и слогов, сокращения при 

стечении согласных, уподобления. 
 

Фонематическое восприятие 
 

1-я подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду 

других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают 

навыком звуко-слогового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов типа мак. 
 

2-я подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий возникают 

специфические трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов называют 

два), фразу; с ошибками определяют место звука в слове; испытывают трудности в 

овладении звуковым анализом прямого слога и односложных слов (опускают гласный 

звук). 
 

Связная речь 
 

1-я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. 

Возникают затруднения в использовании сложных предложений, особенно заметные при 

составлении рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые предложения 
 

в самостоятельных рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и 

дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, 

числительных, наречий, причастий, деепричастий. Однако дети без помощи логопеда 

могут составить несложный рассказ по картинке, рассказать об интересном событии, 

пересказать простой текст.  
2-я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо 

ниже. При составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и 

изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы между 

синтагмами и короткими фразами. Степень самостоятельности при свободных 

высказываниях низкая. Нередко рассказы детей носят фрагментарный характер, поэтому 

они периодически нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослого. 
 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения АООП ДО (целевые 

ориентиры) Обязательная часть.  
Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений ребенка.  
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,  
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него 

сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 
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предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него 

сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования; 
 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, 

знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные 

геометрические формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, 

трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, 

владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы 

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

ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей 

суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано 

интеллектуальное мышление; 
 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения 

в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-

игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные 

действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в 

игре окружающую действительность;  
• ребенок   инициативен,   самостоятелен   в   различных   видах   деятельности,  

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка 

развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение;  
• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности; 
 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты;  
• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  
• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им;  
• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, контролирует свои движения, умеет управлять ими. 
 

Социально-коммуникативное развитие 
 

• Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

употребляет в речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, сравнения.  
• Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 
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• Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации.  
• Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов.  
• Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при взаимодействии 

с другими людьми преимущественно в соответствии с элементарными общепринятыми 

нормами и правилами, а не сиюминутными желаниями и потребностями.  
• Может оценить свои поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание также 

на мотивы и намерения, а не только на последствия и результаты действий.  
• Самостоятельно организует разные виды игр и вовлекает в них сверстников.  
• Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в вербальном 

плане (сформированность внутреннего плана деятельности) себе и другому.  
Познавательное развитие  
• Ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Активно участвует в 

«открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» новых 

знаний; знает различные средства получения информации, пытается их использовать.  
• Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской деятельности, в 

повседневной жизни). Стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения 

разными способами.  
• Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет любознательность, интерес 

к экспериментированию и исследовательской деятельности.  
• Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в 

зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем).  
• Может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований (критериев), 

предъявляемых взрослым к поведению или к результатам деятельности.  
• Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении познавательных 

задач; проявляет интерес к интеллектуальным играм как части досуга.  
• Умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным состоянием.  
• Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, адрес, номер 

телефона.  
• Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, родственных отношениях 

и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях.  
• Имеет первичные представления об обществе, об нескольких народах, населяющих 

Россию и другие страны, имеющих разную культуру, разное устройство жизни и быта и 

говорящих на разных языках.  
• Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в какой стране он 

живет, знает российскую государственную символику; может назвать другие страны.  
• Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их 

взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления животных и 

растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно охранять растения и 

животных, проявляет к ним бережное отношение; понимает и может объяснить 
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зависимость состояния окружающей среды от действий человека и от его личных 

действий, знает о зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды. 
 

• Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания 

(сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью решения практических, 

проблемных задач, переноса в новые условия.  
Речевое развитие  
• Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью 

и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, высказывает свою 

точку зрения в обсуждениях. 
 

• Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, составлять сюжетные 

рассказы, в том числе из личного опыта, самостоятельно выбранную тему, составлять 

творческие рассказы.  
• Имеет представление о предложении, может конструировать разнообразные 

предложения.  
• Умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах, фразах определенные 

звуки, давать им характеристику.  
• Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы их 

поведения, ориентируется в человеческих отношениях.  
• Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, сказки), к 

прогнозированию возможных действий героев произведений, вариантам завершения 

сюжета; способен представлять в воображении образы героев, место действия; отражает 

литературный опыт в самостоятельной игровой и продуктивной деятельности.  
Художественно-эстетическое развитие  
• Ребенок самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные 

композиции различной тематики из близкого окружения, а также на основе представления 

о "далеком" (природа и культура на других континентах, путешествия, космос), прошлом 

и будущем человечества.  
• В творческих работах передает различными изобразительно выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире.  
• Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные 

художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с детьми в процессе 

создания коллективной композиции; интересуется изобразительным и декоративно-

прикладным искусством.  
• Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам музыкального 

творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в свободной игровой 

деятельности, сочетая пение, игру, движение.  
• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов.  
• Имеет сформированную потребность к игре на инструментах, может самостоятельно 

организовать детей для совместной игры на инструментах.  
• Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное чувство 

ритма; исполняет сложные по координации музыкально-ритмические движения. Владеет 

различными элементами народных и современных танцев, исполняет композиции с 

различными атрибутами.  
Физическое развитие 
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• Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам.  
• Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни.  
*Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах).  
Логопедическая 

работа  

Ребенок:  
• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  
• усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира;  
• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные;  
• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  
• умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  
• правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  
• умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  
• умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 
 

• составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

• умеет составлять творческие рассказы;  
• осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;  
• владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  
• владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  
• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

 
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 
 

• умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  
• знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить;  
• правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  
• воспроизводит слова различной звуко- слоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 
 

1.2.1. Планируемые результаты освоения парциальных Программ детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР (ОНР) в части, формируемой участниками 

образовательного процесса 

 

Парциальная Целевые ориентиры 

программа на этапе завершения освоения парциальных программ 
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«Программа 
 
логопедической работы 
 
по преодолению общего 
 
недоразвития речи у 
 
детей «Филичевой Т.Б., 
 
Чиркиной Г.В. 

  
ОНР II уровень   
• соотносить предметы с их качественными признаками 

и функциональным назначением;  
• узнавать по словесному описанию знакомые предметы;  
• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее 

ярко выделяемым признакам;  
• понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных повелительного и 

изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, 

дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], 
 

[т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], 

[ы], [и]); 
 
• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-

интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных 

и усвоенных звуков;  
• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные 

падежные окончания слов, используемых в рамках предложных 

конструкций; 
 
• общаться, используя в самостоятельной речи слово сочетания и 

простые нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно 

(нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.).  
ОНР III уровень  
• понимать обращенную речь в соответствии с 

параметрами возрастной нормы;  
• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  
• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых 

в самостоятельной речи;  
• пользоваться в самостоятельной речи простыми 

распространенными я сложными предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ;  
• владеть элементарными навыками пересказа;  
• владеть навыками диалогической речи;  
• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.; 
 
• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания 

слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные 

предлоги употребляться адекватно;  
• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, 

наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 
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 • владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания 

 некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах 

 программы. 

 IV уровень 

 • свободно составлять рассказы, пересказы; 

 • владеть навыками творческого рассказывания; 

 • адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

 предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

 однородными членами предложения и т. д.; 

 • понимать и использовать в самостоятельной речи простые и 

 сложные предлоги; 

 • понимать и применять в речи все лексико-грамматические 

 категории слов; 

 • овладеть навыками словообразования разных частей речи, 

 переносить эти навыки на другой лексический материал; 

 • оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

 нормами русского языка; 

 • овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

 Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

 предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 

 школьному обучению: 

 • фонематическое восприятие, 

 • первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

 • графо-моторные навыки, 

 • элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, 

 п, т, к, л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений). 
  

Программа «Основы *Соблюдение элементарных правил организованного поведения в 

безопасности детей детском саду. 

дошкольного возраста» * Соблюдение элементарных правил поведения на улице и в 

Авдеева Н.Н., Князева транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

О.Л., Стеркина Р.Б. * Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая 

 помощь», «Пожарные», «Милиция»), объяснять их назначение. 

 Понимать значение сигналов светофора. Узнавать и называть 

 дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

 общественного транспорта, «Подземный пешеходный переход», 

 «Зебра». 

 * Знать и соблюдать и соблюдать элементарные правил поведения в 

 природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

 животными, бережное отношение к окружающей среде). 

 *Овладение правилами поведения с незнакомыми людьми. 

 *Соблюдение правил личной гигиены. Владение знаниями о своем 

 здоровье и элементарными представлениями об инфекционных 

 болезнях и их возбудителях. 

 *Соблюдение правил поведения в случае потери на улице. 

 Осознание важности знать свой адрес и телефон. 
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 • Понимает обращенную речь в соответствии с параметрами 
 

Программа возрастной нормы; 
 

«Развитие  речи детей • Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
 

дошкольного возраста» • Правильно  передает  слоговую  структуру слов, используемых  в 
 

О. С.Ушакова. самостоятельной речи; 
 

 • Пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными 
 

 и сложными предложениями, владеет  навыками  объединения их  в 
 

 рассказ; 
 

 • Владеет элементарными навыками пересказа; 
 

 • Владеет навыками диалогической речи; 
 

 • Владеет  навыками  словообразования: продуцирует  названия 
 

 существительных от глаголов, прилагательных от существительных 
 

 и глаголов,  уменьшительно-ласкательных  и  увеличительных  форм 
 

 существительных и т.п. 
 

 • Грамматически  правильно оформляет  самостоятельную  речь  в 
 

 соответствии  с нормами  языка: падежные, родовидовые, 
 

 окончания слов должны проговариваться четко; простые и  почти 
 

 все сложные предлоги употребляться адекватно. 
 

 • Использует  в спонтанном общении  слова разных  лексико- 
 

 грамматических категорий: существительных, глаголов, наречий, 
 

 прилагательных, местоимений. 
 

 • Владеет  элементами  грамоты:  навыками  чтения и печатания 
 

 букв, слогов, слов и коротких  предложений в пределах программы. 
 

  
 

«Содержание и 

*Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических 

 

технологии 
 

здоровьесберегающей качеств   и   основных   движений,   соответствующий   возрастно- 
 

деятельности половым нормативам. 
 

дошкольного *Самостоятельно  выполняет  доступные  возрасту  гигиенические 
 

образовательного процедуры,  соблюдает  элементарные  правила  здорового  образа 
 

учреждения» под ред. жизни. 
 

Н.И. Бочаровой. *Самостоятельно   организовывает   подвижные   игры   (в   разных 
 

 вариантах). 
 

 *Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты, мягко приземляться 
 

 прыгать в длину с места на расстояние не менее 120 см, с разбега - 
 

 150 см; прыгать через короткую и длинную скакалку. 
 

 *Умеет  перебрасывать  набивные  мячи  весом  1  кг,  метать  мяч  и 
 

 предметы на расстояние не менее 10 м., владеть «школой мяча». 
 

 *Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, 
 

 баскетбол, настольный теннис. 
 

 Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и 
 

 функционирования  организма  человека,  о  важности  соблюдения 
 

 режима  дня,  о  paциональном  питании,  о  значении  двигательной 
 

 активности, о полезных и вредных привычках и др.); о поведении во 
 

 время болезни. 
 

 *Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро 
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 и правильно умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет 

 уши,  причесывается,  правильно  пользуется  носовым  платком, 

 следит  за  своим  внешним  видом,  самостоятельно  одевается  и 

 раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и т.п.). Выполняет 

 правила культуры еды. 

 *Понимает,  как  нужно  вести  себя  в  опасных  ситуациях,  и  при 

 напоминании выполняет эти правила. 

 *Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных 

 ситуациях, знает номер телефона вызова экстренной помощи. 

 *Умеет  привлечь  внимание  взрослого  в  случае  травмы  или 

 недомогания; оказывает элементарную помощь. 
  

С. Н. Николаева *у детей формируются знания о природе, что способствует умению 

Программа «Юный проследить взаимосвязи растений и животных со средой обитания; 

эколог» дается представление о процессе онтогенеза — роста и развития 

 отдельных видов растений и высших животных; 

 *учатся раскрывать взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых 

 дети могут наблюдать; 

 ребенок имеет обобщенное представление о типичных 

 экологических системах (лес, луг, водоем); 

 *ребенок относится к человеку, как к естественному объекту 

 природы; 

 у ребенка развит познавательный интерес к природе и ее роли в 

 жизни человека; 

 *ребенок осознает место и роль человека в биосфере; 

 *у ребенка преобладает мотивация гармоничного взаимодействия с 

 природой с точки зрения экологической допустимости; 

 *у ребенка сформирована потребность к осуществлению 

 экологически сообразных поступков; 

 *у ребенка развито экологическое сознание на основе 

 природоведческих знаний о факторах окружающей среды и 

 гуманного отношения к природе. 
   

1.3 Педагогическая диагностика. Особенности реализации индивидуального 

образовательного маршрута (ЧФУОО) 
 

В ДОУ, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится оценка индивидуального развития 

детей с нарушениями речи. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются педагогами для решения следующих коррекционно-образовательных задач:  
 индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки 

ребѐнка с ТНР, построения его образовательной траектории и (или) 
профессиональной коррекции особенностей его развития);



 оптимизации работы с группой детей.




Конкретные сроки проведения диагностики определяются в годовом календарном


 
учебном графике, который утверждается ежегодно перед началом учебного года. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 
 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 
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фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.);  
• игровой деятельности; 

 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 
 

• художественной деятельности;  
• физического развития. 

 
Педагогическую диагностику уровня освоения ребѐнком материала программы по 

образовательным областям проводит воспитатель группы (не менее 2 раз в год): на этапе 

начала работы по реализации АООП ДО (сентябрь) и в конце учебного года (май). Под 

педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая 

необходима педагогу для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с 

ребенком. При этом оценка индивидуального развития детей, прежде всего, является 

профессиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться при 

необходимости получения им информации об уровне актуального развития ребенка или о 

динамике такого развития по мере реализации Программы. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребѐнка направлена, прежде всего, на определение наличия 

условий для развития ребѐнка в соответствии с его возрастными особенностями, 

возможностями и индивидуальными склонностями. Итогом данной диагностики 

выступает педагогическая характеристика. 
 

Психологическая диагностика 
 

В группах для детей с нарушениями речи проводится психологическая диагностика 

развития детей педагогом-психологом (не менее 2 раз в год) на этапе начала работы по 

реализации АООП (сентябрь), и в конце учебного года (апрель-май). Она направлена, 

прежде всего, на выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей с нарушениями речи.  
Основные направления психологической диагностики:  

 познавательная сфера (недостаточное развитие познавательных процессов: памяти, 
внимания, мышления, восприятия, воображения);




 эмоциональная сфера (коррекция негативных эмоциональных состояний и свойств 
личности: тревожности, агрессивности, замкнутости и др.);



 волевая сфера (недостаточная произвольная регуляция поведения и деятельности).




 мотивационно-потребностная сфера (недостаточной познавательной мотивации). 
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач



 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. Итогом данного обследования является психологическое заключение. 
 

Логопедическое обследование. 
 

При проведении мониторинга уровня речевого развития учитель-логопед 

использует пакет диагностического материала, предложенный Н.В.Нищева по следующим 

направлениям: 
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 состояние мимической мускулатуры




 состояние артикуляционной моторики




 состояние звукопроизношения




 развитие моторной сферы




 развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия




 развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря




 развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи




 развитие экспрессивной речи, состояние слоговой структуры




 развитие экспрессивной речи, состояние фонематической стороны речи




 состояние связной речи




 развитие эмоциональной сферы, неречевых психических процессов 
Результаты обследования заносятся в речевую карту ребѐнка.




Другие  специалисты  группы  компенсирующей  направленности  для  детей  с


 

тяжелыми нарушениями речи используют для проведения индивидуальной 

педагогической диагностики комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной. 
 

Основной формой учѐта результатов обследования развития и продвижения 

каждого воспитанника с нарушением речи в образовательном пространстве ДОУ в рамках 

психолого-педагогического сопровождения являются психолого-медико-педагогические 

консилиумы. На ПМПк актуализируются имеющиеся проблемы в развитии ребѐнка, 

анализируются возможные причины их возникновения, определяется педагогически 

целесообразный образовательный маршрут с учѐтом индивидуальных психических 

особенностей, ориентируясь на «зоны ближайшего развития». 
 

Формы проведения диагностики преимущественно представляют собой 

наблюдение за активностью ребѐнка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические 

пробы, организуемые специалистами. 
 

Участие ребѐнка в диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 
 

Индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка с ОНР.  

Цель работы: 
 

Создание условий для специальной коррекционно-образовательной среды, 

обеспечивающей равные возможности получения образования в пределах 

образовательных стандартов, оздоровление, воспитание, обучение, коррекцию нарушений 

развития, социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья.(ОНР) 

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) - это институциональный документ, 

регламентирующий и определяющий содержание коррекционно-развивающей 

деятельности с ребенком, имеющим проблемы в психическом и физическом развитии, с 

семьей, воспитывающей такого ребенка. 
 

ИОМ определяется с учетом индивидуальных особенностей личности дошкольника 

(состояние здоровья, уровень физического развития, особенности развития психических 

процессов, интересов, склонностей, способностей, темперамента, характера личности, 

уровень усвоения программы) 
 

Проектируется ИОМ специалистами службы психолого-медико-педагогического 

сопровождения ДОУ на основании результатов ПМПк или заключения ТПМПК, на 
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основании представлений всех специалистов (медицинское, педагогическое, 

логопедическое, психологическое). 
 

Компоненты индивидуального образовательного маршрута 

Целевой: содержит информацию о ребенке и его семье: 

Фамилия имя отчество ребенка, дата рождения. Фамилия имя 

отчество мамы, возраст, образование. 
 

Фамилия имя отчество папы, возраст, образование. 
 

Дата постановки на учет. 
 

Причина постановки на учет. 
 

Цель коррекционно-развивающей работы. 
 

Информационный: содержит информацию об особенностях развития ребенка на момент 

остановки на учет: физическое, психическое, интеллектуальное. Коррекционно-

развивающая деятельность строится с учетом возрастных, индивидуальных возможностей 

ребенка с ОВЗ, на основе заключения врача, у кого ребенок стоит на учете. Занесение 

такой информации обязательно, так как уровень актуального развития ребенка обусловлен 

наличием медицинских диагнозов. 
 

Содержательный: программы коррекционно-развивающего образования и специалисты, 
 

реализующие эти программы: воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, 
 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагоги 
 

дополнительного образования. 
 

Технологический: содержание деятельности. 
 

Содержание деятельности прописывается с учетом ведущих видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. 
 

Диагностическо-результативный отражает формы контроля и учета достижений 

ребенка.  

Образовательная Цели, Задачи Задачи Используемые  

область результаты образовательного образовательного педагогические  

  взаимодействия в взаимодействия в технологии и 

  детском саду семье методики,  

    методы, приѐмы  
      

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (обязательная часть и ЧФУОО) 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях (5-6, 6-7лет) 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

В соответствии с профилем групп компенсирующей направленности 

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» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 
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развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего, гармоничного развития 
личности каждого ребенка.  

Отражая специфику работы в группе для детей с ОНР и учитывая основную ее 

направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, 
задачи речевого развития (коррекционные) включены не только в образовательную 

область «Речевое развитие», но и в другие образовательные области.  
Конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в 

различных видах деятельности как сквозных механизмах развития ребенка (ФГОС ДО 
п.2.7.) 

 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие»( обязательная часть) 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной речи, грамматически правильной 
диалогической и монологической речью; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников 

 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 

развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре 

отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, 
качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их 
жизнедеятельности и общения с окружающими.  

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 
средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 
правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, 
тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация).  

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического 

строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по 
родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных 
типов словосочетаний и предложений).  

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 

дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и 
понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на 

вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 
средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в 

диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы 

общения — монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, 
строить самостоятельные высказывания разных типов.  
Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, ( ЧФУОО 

) обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 
Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики рук.  
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с 

ТНР, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими 
связями между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы 
одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, 
усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в 
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связной речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: 
формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней 
проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных 
речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для 
наиболее эффективного развития речевых навыков и умений.  

Развитие речи у дошкольников с ТНР осуществляется во всех видах деятельности: 
игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто 
окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей 

духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ТНР с 
окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 
людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную 

сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так 
как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, 

речевой деятельности.  
Включенность в эту работу детей с ТНР, у которых отмечается разный уровень 

речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:  
- выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей;  
- предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 
выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 
зависимости;  

- подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;  
- организовывать драматизации, инсценировки;  
- демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных  

фигур;  
- проводить словарную работу;  
- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными 

нарушениями); 
- предлагать детям отвечать на вопросы;  
- предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует 
осмыслению содержания литературного произведения.  

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие 
связной речи представляет большую сложность для детей с ТНР. Например, 

грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме 
дети усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и 

языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм 

необходимо создание специальных условий - разработок грамматических схем, 
разнообразного наглядного дидактического материала, включение предметно-

практической деятельности и др. 
 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Речевое развитие» ( обязательная часть) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 
Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 
рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 
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монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные 
книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 
фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в 
том числе из жизни дореволюционной России).  

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом, другими детьми 
разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 
(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля…).  

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 
убеждать, доказывать, объяснять.  
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 
качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к  
труду.  

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному, слов со сходным 
значением, с противоположным значением.  

Помогать  детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.  
Звуковая культура речи. Формировать правильное произношение всех звуков родного 

языка. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух  
и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в  
слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 
прилагательные с существительными. Помогать детям замечать неправильную 
постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять 
возможность самостоятельно ее исправить.  

Знакомить с разными способами образования слов.  
Упражнять в образовании однокоренных слов, в том числе глаголов с приставками. 
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном   и   винительном   падежах;   глаголы   в   повелительном   наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.  
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 
Развивать монологическую форму речи.  
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы.  
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.  
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам.  
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем.  
Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи  

1.Закрепление навыков употребления обиходных глаголов с новым лексическим 
значением, образованным посредством приставок, передающих различные оттенки 
действий 
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2. Закрепление навыка образования относительных и притяжательных прилагательных  
с использованием суффиксов -ов-. -ев-, -ин-, -ын-, -ий-, -ья-, -ье-. -аи- -ян-.  

3. Образование наиболее употребительных притяжательных прилагательных  
4.Образование прилагательных, имеющих ласкательное значение, с 

использованием суффиксов: -еньк-, -оные-; усвоение наиболее доступных антонимических 
отношений между словами  

5. Уточнение значений обобщающих слов.  
6. Формирование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже:  
а) с основой на твердый согласный; 

б) с основой на мягкий согласный  
7. Расширение значения предлогов (употребление предлога к с дательным, от — с 

родительным падежом, с/со — с винительным и творительным падежами).  
8. Отработка  словосочетаний  с  названными  предлогами  в  соответствующих 

падежах.  
9. Составление разных типов предложений:  
а) простых распространенных из 5—7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний);  
б) предложений с противительным союзом а в облегченном варианте («Сначала 

надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с разделительным союзом или;  
в) сложноподчиненных предложений с разными придаточными и союзами (потому 

что, чтобы).  
10. Преобразование предложений путем изменения главного члена предложения, 

времени действия к моменту речи, залога (встретил брата - встретился с братом; браг 
умывает лицо - брат умывается и т. п.); изменения вида глагола (мальчик писал письмо - 
мальчик написал письмо; мама варила суп - мама сварила суп).  

11. Определение количества слов в предложении в собственной и чужой речи (два, 
три, четыре).  

12. Выделение предлога как отдельного служебного слова.  
13. Развитие и усложнение навыка передачи и речи последовательности событий 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий  
14. Закрепление навыка составления рассказов по картине из серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.); 
по теме с использованием ранее отработанных синтаксических конструкций.  

15. Дифференциации звуков по звонкости - глухости, но признакам твердости - 
мягкости, по месту образования.  

Овладение навыками звукового анализа и синтеза прямого и обратного слога, 
односложных слов.  
Развитие просодической стороны речи Формировать правильное речевое 

дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого 
голосоведения.  
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 
координацию речи с движением.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза ( ЧФУОО )  
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов 
на заданные гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной 

игровой и речевой деятельности. 
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Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. 
 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 
 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — 

звонкий, твердый — мягкий. 
 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 
 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Развивающая 
речевая среда. Приучать детей - будущих школьников - проявлять инициативу с целью 
получения новых знаний.  

Совершенствовать речь как средство общения.  
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 
мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 
слушать и т.п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 
материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 
воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 
ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 
мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета.  
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений.  
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 
природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии 

с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 
отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.  

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 
звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении.  
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 
и превосходной степени.  

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 
союзы для соединения частей предложения (чтобы, когда, потому что, если, если бы…). 
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 
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Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 
учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 
речевого общения.  

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 
тексты, драматизировать их.  

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 
картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 
составлять план рассказа и придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение  сочинять короткие  сказки  на  заданную 

тему.  
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения).  
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.  
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на 

части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  
ЧФУОО Формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи 

1. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования:  
а) подбор однородных определений, дополнений, сказуемых. Учить 

самостоятельно составлять и задавать вопросы;  
б) образование сравнительной степени прилагательных; 

в) образование существительных от глаголов; 

2. Закрепление правильного употребления грамматических категорий.  
3. Практическое усвоение и употребление в речи предлогов над, между, из-за, из-

под, выражающих пространственное расположение предметов.  
4. Практическое усвоение согласования числительных с 

существительным, прилагательных и числительных с существительными.  
5. Закрепление  навыка  последовательной  передачи  содержания  литературного 

текста.  
6. Использование диалога как средства отражения выразительной интонационной 

окраски речи разных героев.  
7. Умение самостоятельно придумывать события, дополнительные эпизоды при 

составлении рассказа по картинке.  
8. Особое внимание уделяется логике развития сюжета, эмоциональной передаче 

переживаний действующих лиц.  
9. Воспитание внимательного и доброжелательного отношения к ответам других 

детей.  
10. Умение придумывать и составлять загадки путем использования приема 

сравнения.  
11. Проведение анализа и синтеза: односложных слов со стечением согласных, 

двухсложных слов со стечением согласных в середине слова, в начале; трехсложных слов.  
12. Нахождение пропущенных букв в напечатанных карточках.  
13. Чтение слогов в лентах-полосках, составление из этих слогов слова, слитное их 

чтение с объяснением смысла прочитанного.  
14. Преобразование слогов в слово.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

Развитие просодической стороны речи 
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Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 
правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не 
допускать форсирования голоса, крика.  

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

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

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи.  
Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 
небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 
речевой деятельности.  
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза  
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных 

и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.  
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 

(слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями  
согласных (планка) и введением их в предложения.  

Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко-слоговой 

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

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 
слогов.  
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза  
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 
заданные гласные и согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 
звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 
месту образования.  

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

Обучение грамоте  
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 
Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э, О, А, У, И, Ц, Щ, Ч, Р, Л, П, К, 
Н, Т, М.  
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 
лепки их из пластилина.  
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 
напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  
Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 
собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И, ча-ща с буквой 

А, чу-щу с буквой У).  
Сформировать и закреплять навыки осознанного чтения слогов, слов и предложений 
с пройденными буквами. 
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Художественная литература.  
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 
скороговорками.  
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 
отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 
эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.  
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 
отношение к содержанию литературной фразы).  
Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 
сказкой, рассказом, стихотворением.  
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.  
( ЧФУОО ) 

Коррекционные задачи:  
Продолжать учить детей осознанно воспринимать речь взрослых (вслушиваться; на 

основе художественных произведений развивать речевые средства ребенка путем 

обогащения словаря, уточнения лексических и грамматических значений слов. 

Совершенствование умение выразительно декламировать стихи; формирование желания 

принимать участие в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх по 

сказкам; развитие творческих способностей. Совершенствование навыка аккуратного 

обращения с книгой; формирование интереса к слову в литературном произведении; 

дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению.  
Художественная литература 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 
заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 
скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 
произведениям.  
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 
персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 
жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 
запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и 
мелодику поэтического текста.  
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 
чтении текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 
книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 
произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.  

( ЧФУОО ) Коррекционные задачи:  
Развитие умения понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на 

них, задавать вопросы; формирование навыка пересказа хорошо знакомой сказки и 
небольшого рассказа со зрительной опорой. Совершенствование навыка рассматривания 

иллюстраций и соотнесения их с содержание текста; формирование умения определять 
литературные жанры (стихи, загадки, прозы). Совершенствование навыка слушания 

 

39 



литературных произведений, формирование эмоционального отклика и личностного 
отношения к персонажам; формирование интереса к слову в литературном произведении.  
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 
литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 
скороговорками.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 
книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 
юмора.  

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 
выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 
языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 
естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы).  
Помогать  детям объяснять  основные различия между  литературными  жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением.  
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. Коррекционные задачи: ( ЧФУОО )  
Продолжать учить детей осознанно воспринимать речь взрослых (вслушиваться; на 

основе художественных произведений развивать речевые средства ребенка путем 

обогащения словаря, уточнения лексических и грамматических значений слов. 

Совершенствование умение выразительно декламировать стихи; формирование желания 

принимать участие в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх по 

сказкам; развитие творческих способностей. Совершенствование навыка аккуратного 

обращения с книгой; формирование интереса к слову в литературном произведении; 

дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области « Речевое развитие» Парциальная образовательная 

программа: 

- «Программа развития речи детей дошкольного возраста» Ушаковой О.С.  
Современные методики и технологии в работе с детьми  
- «Методика развития речи у детей дошкольного возраста» Ушаковой О.С., Струниной 
Е.М.  
- Проектная технология. 

- Информационно-коммуникационные технологии. 

- Технология моделирования. 

- Технология коррекции речевых нарушений (логоритмика, логопедический массаж). 

- Мнемотехника 

 

Содержание психолого-педагогической работы части, формируемой участниками 

образовательных отношений в рамках образовательной области « Речевое развитие» 

Старшая группа (с 5 до 6 лет)  
- Продолжать развивать речь как средство общения. Обеспечить переход от накопленных 
представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых 
средств.  
- Обогащать речь детей всеми частями речи, упражнять в подборе существительных к 
прилагательным, слов со сходным значением, с противоположным значением.  
- Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях, знакомить с разными 
способами образования слов, упражнять в образование однокоренных слов. 
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- Продолжать развивать фонематический слух, закреплять правильное, отчетливое 
произнесение звуков, учить определять место звука в слове.  
- Совершенствовать диалогическую форму речи. Учить связно, последовательно 

пересказывать небольшие литературные произведения, составлять (по плану и образцу) 
рассказы о предмете, содержании сюжетной картины, серии картин, небольшие рассказы 

творческого характера.  
- Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 
запоминать считалки, загадки. Продолжать объяснять доступные детям жанровые 
особенности сказок, рассказов, стихотворений. Продолжать знакомить с книгами.  
Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет)  
- Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. Обогащать экспрессивную речь сложными словами, 
неизменяемыми и многозначными словами, расширять представления о переносном 

значении слов.  
- Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Продолжать 
развивать навыки звукового анализа и синтеза. Совершенствовать навыки составления и 
использования простых, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  
- Совершенствовать фонематический слух. Учить называть слова с определенным 
звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.  
- Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую форму речи. 
Формировать умение выразительно пересказывать и драматизировать литературные 

тексты, составлять рассказы о предметах, о содержании картины, из личного опыта. 
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  
- Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, считалками, стихотворениями, 

считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание 
и сочувствие к героям книги. Формировать умение объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  
Содержание образовательной работы по познавательному развитию предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях), о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  
Основные цели и задачи  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения.  
Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 
мира. 
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Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 
людей, о многообразии стран и народов мира.  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени.  
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Познавательное развитие»(обязательная часть)  
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  
Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 
Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира.  
Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов  
и явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать 
самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления 

скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе 
его исследования.  
Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить 
сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 
(посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  
Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 
Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 
деятельности  
Ознакомление с предметным окружением.  
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 

ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять 

материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – 

прочность, блеск, звонкость.  
Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 
классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 
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Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 
стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и 
будущее.  
Сенсорное развитие.  
Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов 
(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), включая органы чувств: 
зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 
Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 

детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.  
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 
качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 
движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 
пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.  
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 
фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  
Проектная деятельность.  
Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 
творческих и нормативных.  
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 
презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)  
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 
проектная деятельность - это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 
норм и правил поведения в детском коллективе.)  
Дидактические игры.  
Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; 
учить выполнять правила игры.  
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 
способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 
составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 
игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).  
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально- 

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. 

Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.  
Коррекционные задачи: ( ЧФУОО ) 

 

При определении временных отношений в активный словарь детей включать 

слова- понятия: сначала, потом, раньше, позже, до, после, в одно и то же время. Учить 

передавать в речи местонахождение людей и предметов, их расположение по отношению 

друг к другу. Учить различать и выделять в словосочетании названий признаков по 

назначению и вопросам: какой, какая, какое; обращать внимание на соотношение 

окончания вопросительного слова и прилагательного; закреплять навыки согласования 
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прилагательных с существительными в роде, числе; учить изменять форму глаголов 3 
лица единственного числа на форму 1 лица единственного (множественного) числа; учить 

использовать предлоги, обозначающие пространственного расположения предметов в 

сочетаниях с соответствующими падежными формами существительных.  
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность.  
Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с 
помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, 
осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей.  
Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 
характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 

свойств объектов.  
Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 
соответствии с условиями и целями деятельности.  
Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 
обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. 

Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-
исследовательской деятельности.  
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 
фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям.  
Ознакомление с предметным окружением.  
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 
представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 
(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении  
и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 
совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 
Расширять представления детей об истории создания предметов.  
Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам 
(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.  
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 
качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 
(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека.  
Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 
приложение, сравнение по количеству и т. д.).  
Сенсорное развитие.  
Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 
разнообразных видах деятельности.  
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 
внимание на более тонкое различение их качеств.  
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 
предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.).  
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 
строению, цвету).  
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

 
44 



Проектная деятельность.  
Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 
нормативную).  
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 
анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 
сверстников.  
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 
характера.  
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 
этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 
нарушении установленных норм.  
Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 
смыслов и выражении их в образной форме.  
Дидактические игры.  
Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, и др.). 
Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 
задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.  
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 
качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 
воображения, познавательной активности.  
( ЧФУОО ) Коррекционные задачи:  

Включать в активный словарь детей слова-понятия: вчера, сегодня, завтра; названия 

дней недели; продолжать учить передавать в речи местонахождение людей и предметов, 
их расположение по отношению друг к другу; учить ориентироваться на листе бумаги.  
Учить отражать в речи простейшие причины наблюдаемых явлений и событий (на 

картинках и в реальной действительности) формировать обобщающие понятия и основы 
классификации предметов.  
Ознакомление с социальным миром 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять представления детей о профессиях. Обогащать представления детей о мире 

предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 
миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Рассказывать о 

том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как 
получилась книжка?» и т.п.).  
Расширять представления об учебных заведениях, сферах человеческой деятельности. 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 
поведения.  
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов 
при покупках), бюджетом и возможностями семьи.  
Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства, реконструкцию образа жизни людей разных времен. 
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; 
о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника.  
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда. 
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 
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Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 
День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к 
Родине.  
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 
многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 
столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.  
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 
защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались  
и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 
военных, ветеранов из числа близких родственников детей.  
Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.  
( ЧФУОО ) Коррекционные задачи:  

Активизировать словарь детей по темам «Предметы быта», «Профессии», 
«Город», «Транспорт». Продолжать учить детей составлять короткие рассказы о себе, 
семье, родной стране.  
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.  
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 
познакомиться с учителями и учениками и т. д.).  
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для 
жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить чтолибо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными).  
Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям 
целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, 
ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности.  
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность).  
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 
представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе  
и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о 

Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии.  
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 
эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 
мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.  
Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 
продуктивные виды деятельности. 
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Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о 
том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 
традиции.  
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 
отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 
свободе личности как достижении человечества.  
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в котором живут дети.  
На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения.  
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 
или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 
мальчики снимают головные уборы).  
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 
многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 
обычаям.  
Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.  
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 
других героях космоса.  
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 
памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).  
( ЧФУОО ) Коррекционные задачи:  

Активизировать словарь детей по темам «Труд людей», «Профессии», «Город», 
«Хлеб». Продолжать учить детей составлять короткие рассказы о себе, семье, родной 
стране.  
Ознакомление с миром природы 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 
любознательность.  
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 
травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать 
знакомить с комнатными растениями.  
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 
растений.  
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 
готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 
Познакомить с птицами (Ягодка, скворец и др.).  
Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и 
др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).  
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
характеристиках.  
Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 
различных климатических зон.  
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.  
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 
литературы, музыки, народные приметы. 
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Формировать представления о том, что человек - часть природы и что он должен беречь, 
охранять и защищать ее.  
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон 

- растительность - труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.  
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 
черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 
журавли) улетают в теплые края).  
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 
селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.  
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 
разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 
стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 
корма для зверей, птиц и их детенышей).  
Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные - маслята, опята, 
лисички и т.п.; несъедобные - мухомор, ложный опенок).  
( ЧФУОО ) Коррекционные задачи:  

Формировать обобщающие понятия и основы классификации предметов. 
Активизировать в речи местоимения, относительные прилагательные, приставочные 
глаголы, простые предлоги.  
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 
растениях; растениях луга, сада, леса.  
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).  
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 
домашних животных и обитателях уголка природы.  
Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 
особенностях приспособления животных к окружающей среде.  
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить  
с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 
отпугивает врагов шипением и т. п.).  
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 
пчелы, осы живут большими семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы - в дуплах, 
ульях).  
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 
крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 
сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).  
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 
(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
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Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 
наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.  
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 
видах деятельности.  
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.  
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 
исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.).  
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 
здоровье и жизни человека.  
Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, 
не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).  
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки 
и рассказы.  
Сезонные наблюдения  
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 
лужи; листопад; иней на почве).  
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 
высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.  
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 
поделок.  
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 

дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).  
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 
рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.  
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 
влажного тяжелого снега лучше делать постройки).  
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 
идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря - самый 
короткий день в году.  
Привлекать к посадке семян овса для птиц.  
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют 
гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).  
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться,  
в зависимости от того, где он находится - в тени или на солнце). 
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.  
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 
новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 
способом черенкования.  
Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки - к долгой весне», «Если 
весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.  
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 

цветут и плодоносят.  
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго - к ненастью, скоро 
исчезнет - к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем - быть теплу», 
«Появились опята - лето кончилось». 
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Рассказать о том, что 22 июня - день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с 
этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).  
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 
взрослым.  
( ЧФУОО ) Коррекционные задачи:  

Учить активно употреблять слова, обозначающие изученные предметы и явления 

окружающей действительности; обогащать представления о видах транспорта, 

активизировать в речи их названия; расширять представления о процессе создания 

предметов, учить отражать знания в речи, используя приставочные глаголы; углублять 

представления о существенных характеристиках предметов, активизируя в речи 

различные виды прилагательных и наречий.  
Формирование элементарных математических представлений 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 
движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 
между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части,  
а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 
соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) 
часть множества или их равенство.  
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 
пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).  
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 
множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 
меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет. 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел.  
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 
пределах  
10).  
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 
предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 
заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 
«Который?» («Какой по счету?») и правильно отвечать на них.  
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 
группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 
основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин - всех игрушек 
поровну - по 5).  
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 
расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 
(справа налево, слева направо, с любого предмета).  
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 
материале: 5 - это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 
возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 
расположения предметов и соотношение между ними по размеру.  
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно - с 
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 
(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 
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Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 
разделить на несколько равных частей (на две, четыре).  
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 
целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.  
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 
прямоугольником.  
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 
прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.  
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 
предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 
формы: книги, картина, одеяла, крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо - 
овальные, тарелки - круглые и т. д.  
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху - 
внизу, впереди (спереди - сзади (за), слева - справа, между, рядом с, около); двигаться в 
заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками - 
указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т.п.); определять 
свое местонахождение среди окружающих людей и предметов.  
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, в 
углу).  
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 
составляют сутки.  
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: 
что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 
вчера, какой будет завтра.  

( ЧФУОО ) Коррекционные задачи:  
Формировать обобщающие понятия и основы классификации предметов. Активизировать 
в речи простые предлоги, прилагательные, глаголы  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых 
предметы отличаются определенными признаками.  
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 
отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества,  
а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 
предметов или соединения предметов стрелками.  
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 
Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.  
Знакомить с числами второго десятка.  
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение 
увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 
предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 
число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10.  
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 
пределах 10, на наглядной основе).  
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 
набор и размен монет). 
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Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 
сложение и на вычитание; при решении задач пользоваться знаками действий: плюс, 
минус и знаком отношения равно.  
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, 
а несколько предметов или часть предмета.  
Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 
др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, 
одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); 
устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 
целое по известным частям.  
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 
ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 
клетку).  
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 
предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 
зависит от величины условной меры.  
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 
углы, стороны) и некоторых их свойств.  
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 
прямой линии, отрезке прямой.  
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 
располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать 
по цвету, форме, размерам.  
Моделировать  геометрические  фигуры;  составлять  из  нескольких  треугольников  один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов - один большой прямоугольник; из 

частей круга - круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из двух коротких отрезков - 

один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению 

их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу  
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные 
по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 
представлению.  
Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать 
предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 
пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, 
в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).  
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 
моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 
схемы.  
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 
пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 
направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 
месяцев, времен года.  
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 
«позже», «в одно и то же время». 
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Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 
соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 
минута, 10 минут, 1 час).  
Учить определять время по часам с точностью до часа. 

( ЧФУОО ) Коррекционные задачи:  
Согласовывать в речи существительное с числительным в роде, числе и падеже; 

активизировать в речи сравнительные прилагательные (самый высокий, выше, ниже, 
самый низкий); при составлении и решении задач отражать в речи логическую 
последовательность мыслей.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 
образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева 

О.А., Маханѐва М.Д. 
 

Содержание психолого-педагогической работы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений по ознакомлению с социальным 

миром  
Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

 

- приобщение к истории возникновения родного города; его достопримечательностям, 

историческим местам; -формирование представлений о государственных символах; 

символике города Орла. 
 

-развитие познавательного интереса к творчеству народных умельцев и ремеслам родного 

края, предметам старинного быта; -формирование представлений о животном и 

растительном мире родного края; -воспитание любви к родному краю; 

 

-формирование элементарных представлений о жизни русских людей через знакомство с 

некоторыми календарными праздниками; -развитие познавательного интереса к миру 

ремесел России, творчеству народных умельцев, предметам старинного быта; 

 

-воспитание в детях особенных черт русского характера: доброты, честности, трудолюбия,  
верности через широкое использование всех видов фольклора: сказок, песенок, пословиц, 

поговорок; -создание условий для самостоятельного отражения полученных знаний и 

умений детьми.  
Подготовительная группа (6-7 лет)  

-приобщение к истории возникновения родного города; событиям прошлого и 

настоящего; -ознакомление со знаменитыми земляками и людьми, прославившими 

Орловщину;  
-формирование представлений о достопримечательностях родного города, его символике: 

герб, флаг, гимн;  
- прививать любовь к самобытной культуре Орловского края;  
- формировать духовно-нравственное отношение к культурному наследию и чувство 

сопричастности к нему через расширение представлений о жанрах устного народного 

творчества (былины, предания); -формирование и развитие познавательного интереса к 

народным промыслам, творчеству  
народных умельцев, предметам старинного быта, народным костюмам;  
-формирование элементарных представлений о крестьянской культуре через знакомство с 

календарными праздниками, игровыми и обрядовыми народными тряпичными куклами; 
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-формирование чувства сопричастности себя и своей семьи к историческим и культурным 

событиям родного города и страны; желания участвовать в культурных мероприятиях и 

социальных акциях. 
 

Ознакомление с миром природы 

 

Программа «Юный эколог» С.Н. Николаева 

 

Содержание психолого-педагогической работы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений по ознакомлению с миром 

природы 

 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 
 

- формирование разнообразных познавательных интересов, дифференцированных 
представлений о мире, умений отражать свои чувства и впечатления в предпочитаемой 
деятельности;  
- развитие умений по собственной инициативе наблюдать, экспериментировать, 
рассуждать, выдвигать проблемы, проявлять догадку и сообразительность в процессе их 
решения;  
- формирование представлений об основных признаках живого, умений устанавливать 
связи между состояниями живых существ, средой обитания и соответствием условий 
потребностям;  
- развитие умений устанавливать под руководством педагога и самостоятельно частные и 
общие связи;  
- развитие умений пользоваться наблюдением для познания природы, моделировать 
признаки объектов и связи;  
- воспитание в детях бережного, заботливого, гуманного отношения к природе, 
нетерпимости к другим детям и взрослым в случае нарушения ими правил общения с  
природой; готовности оказать помощь в случае необходимости; 

- развивать умение эмоционально воспринимать  природу, видеть  ее красоту. 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
 

- развитие умения организовывать и осуществлять познавательно-исследовательскую 
деятельность в соответствии с собственными замыслами;  
- формирование умения длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 
проявления, изменения во времени;  
- развитие  умений  проявлять познавательный интерес к природе родного края; 

- воспитание элементов  экологического сознания, ценностных ориентаций  в  
поведении и деятельности, обеспечивающих ответственного отношения к 

окружающей социальной и природной среде и здоровью (собственному и 
окружающих людей), следованию экологическим правилам в доступных для 

ребенка шестого года жизни формах;  
- формирование представлений  о взаимосвязях  между объектами природы; 

- формирование представлений  о том, что растения, животные, человек как  
представители живого в мире природы; 

 

- формирование представлений о потребностях конкретных растений, животных, 
людей в условиях среды (свете, воздухе, благоприятной температуре, пище,  
месте для обитания, защите от врагов). понимания связи между средой обитания 
конкретных живых существ и особенностями их строения, образа жизни, зависимости 
живых существ от удовлетворения их потребностей;  
- развитие умений устанавливать связи между состояниями конкретных живых 
организмов с условиями их существования, с удовлетворением потребностей; 
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- формирование представлений о роли человека в нарушении и сохранении целостности 
конкретной экосистемы, правилах поведения в ней. Человек охраняет природу. Он 
бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья.  
Человек создает заповедники, оберегает растения и животных, занесенных 
в Красную книгу;  
- воспитание бережного, заботливого, гуманного отношения к живой природе. 

- развивать умение эмоционально воспринимать  природу, видеть  ее красоту. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 
 

Игровая технология «Развитие логико - математических способностей детей 
старшего дошкольного возраста в процессе использования блоков З. Дьенеша и 
палочек Д. Кюизенера»  
Содержание психолого-педагогической работы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений по формированию элементарных математических 

представлений. 
 

Логические блоки З. Дьенеша 

Старшая группа (с 5 до 6 лет)  
- формировать навыки, необходимые для решения логических задач: умение выявлять в 
объектах разнообразные свойства, называть их, адекватно обозначать словом их 
отсутствие, абстрагировать и удерживать в памяти одно, одновременно два или три 
свойства, обобщать объекты по одному, двум или трем, свойствам.  
- дать представления о замещении свойств знаками-символами; 

- развивать умения классифицировать и обобщать предметы по заданным свойствам;  
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

- развивать у детей умения классифицировать и обобщать предметы по четырем 
свойствам;  
- развивать умения классифицировать и обобщать предметы по самостоятельно 
выделенным свойствам;  
- развивать у детей умения выделять закономерности; 

- развивать у детей умения разбивать множества на классы по совместимым свойствам,  
- развить умение производить логические операции «не», «и», «или», умения с помощью 
этих операций строить правильные высказывания, кодировать и декодировать 
информацию о свойствах предметов;  
Палочки Д. Кюизенера 

Старшая группа (с 5 до 6 лет)  
 Развивать психические процессы: восприятие, мышление ( анализ, синтез, 

классификация, сравнение, логические действия, кодирование и декодирование), 
зрительную и слуховую память, внимание, воображение, речь.

 Подвести к осознанию отношений «больше – меньше», «право – лево», «между», 
«длиннее», «выше» и мн.др.

 Способствовать развитию детского творчества, развития фантазии и воображения, 
познавательной активности.

 Развивать умение работать в коллективе.

 Формировать понятие числовой последовательности.

 Развивать психические процессы: восприятие, мышление ( анализ, синтез, 
классификация, сравнение, логические действия, кодирование и декодирование), 
зрительную и слуховую память, внимание, воображение, речь.

 Развивать умение работать в коллективе.

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
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 Формировать понятие состава числа.

 Научить делить целое на части и измерять объекты условными мерками, освоить в 
процессе этой практической деятельности некоторые простейшие виды 
функциональной зависимости.

 Подойти вплотную к сложению, умножению, вычитанию и делению чисел.

 Развивать психические процессы: восприятие, мышление (анализ, синтез, 
классификация, сравнение, логические действия, кодирование и декодирование), 
зрительную и слуховую память, внимание, воображение, речь.

 Развивать умение работать в коллективе.

 Формировать понятие состава числа.

 Научить делить целое на части и измерять объекты условными мерками, освоить в 
процессе этой практической деятельности некоторые простейшие виды 
функциональной зависимости.

 Практически выполнять действия сложения и вычитания, умножения и деления;

 

2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть)  
Содержание образовательной работы по социально - коммуникативному развитию 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  
Основные цели и задачи  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование 
образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 
патриотических чувств.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков  
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
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Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 
выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

Основная цель работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи — овладение 
навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей в общественную 
жизнь. Задачи социально-коммуникативного развития:  

- формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 
выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе;  
- формирование навыков самообслуживания;  
- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;  
- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 
ценностям;  

- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 
адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 
деятельности и в свободном общении.  

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 
развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с 
ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 
осуществляется по нескольким направлениям:  

- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 
оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  

- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;  

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений;  
- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Социально - коммуникативное развитие»( обязательная часть) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 
умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 
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Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 
стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 
для этого различные речевые средства.  

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

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 
пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать к использованию в речи фольклора 
(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 
формировании основ нравственности. 

(ЧФУОО) Коррекционные задачи:  
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до-свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора 
(пословицы, поговорки, потешки и др.).  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.  

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 
старшим.  

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им.  
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность.  
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.  
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 
отстаивать свое мнение.  

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 
просьбы, извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 
подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 
школе. 

(ЧФУОО) Коррекционные задачи:  
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 
связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 
учиться в школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 
пожилым людям и т.д.). Через символические и образные средства углублять 
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 
отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей  
в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 
обязанностей по дому. 
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Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде:  
к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 
своеобразие оформления разных помещений.  

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 
причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 
вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к 
оценке окружающей среды.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 
зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 
аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).  

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 
активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 
взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 
дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 
саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 
развлечения, подготовка выставок детских работ).  

(ЧФУОО) Коррекционные задачи:  
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога во время игры 

(просьба, беседа, элементы драматизации); выполнять ряд движений в зависимости от 

произносимого текста; выполнять музыкально-ритмические движения. Выразительно 
произносить текст знакомой сказки, стихотворения. Правильно использовать прямую и 

косвенную речь. Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через 
создание воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и 

правилами поведения, формами и способами общения; учить спокойно в вежливой форме 
с помощью сложносочиненных и сложноподчиненных предложений высказывать 

несогласие с предложениями сверстников, их действиями. 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 
учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 
Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 
мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.  

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 
профессий.  

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей 
выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 
оформление участка и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 
(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать 
умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 
обосновывать свое мнение.  

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 
через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных 
групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация 
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младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в 

детском саду и за его пределами и др.). 
(ЧФУОО) Коррекционные задачи:  

Использовать речь для распределения ролей, установления в игре игрового 
взаимодействия, усвоения ролевых взаимоотношений. Планировать с помощью речи  
последовательность действий при воздействии коллективных построек. 
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога во время игры (просьба, 

беседа, элементы драматизации). Формирование представления о том, что дети 
подготовительной к школе группы - самые старшие в детском саду. Развитие дружеского 

отношения к сверстникам, уважительного отношения к старшим, желания помогать 
маленьким и слабым. Развитие коммуникативных навыков. Учить спокойно в вежливой 

форме с помощью сложносочиненных и сложноподчиненных предложений высказывать 

несогласие с предложениями сверстников, их действиями. 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, 
по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 
закрывать рот и нос платком.  

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 
внешнем виде.  

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 
приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 
столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные 
места), опрятно заправлять постель.  

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 
пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 
материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 
протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость 
их труда.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 
Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 
самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 
творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы  
ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 
целеустремленность в достижении конечного результата.  

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 
протирать игрушки, строительный материал и т. п.  

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).  
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Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 
природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.).  

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью - к 
уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 
уголок природы; зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 
выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 
посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной - к посеву семян 
овощей, цветов, высадке рассады; летом - к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 
результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 
тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 
их труд. 

(ЧФУОО) Коррекционные задачи:  
Развивать синхронные взаимодействия между движениями и речью; продолжать 

работу по укреплению здоровья ребенка: закаливать организм, совершенствовать 
основные движения, формировать правильную осанку во всех видах деятельности, 
воспитывать гигиенические привычки и телесную рефлексию (знание своего тела, 

названия его отдельных частей). Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко  
и полно, задавать вопросы, выслушивать друг друга до конца. Обучение составлению 

краткого рассказа о проделанной работе. Учить грамматически правильно оформлять 
самостоятельную речь и высказывать свои представления о труде взрослых. Продолжать 
учить пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 
предложениями, владеть навыками их объединения в рассказ о собственном труде. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 
чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.  

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 
правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

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

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после 

сна.  
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 
поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 
всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 
труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 
оказывать друг другу помощь. 
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Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 
материалы, делать несложные заготовки.  

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 
мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 
игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).  

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 
подметать и очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице; 
украшать участок к праздникам. 

Приучать  детей  добросовестно  выполнять  обязанности  дежурных  по  столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.  
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать  

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 
планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 
результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 
мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т.п.  

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 
осенью - к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 
зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 
выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной - к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом - 

к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.  
Уважение к труду взрослых.Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 
знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города.  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей 
и месту их работы.  

(ЧФУОО) Коррекционные задачи:  
Продолжать учить грамматически правильно оформлять самостоятельную речь и 

высказывать свои представления о здоровье и здоровом образе жизни, и о трудовой 
деятельности. Закреплять навыки отражения в активной речи полученного 
удовлетворения от результатов труда. 

 

Формирование основ безопасности 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе.  
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.  
Знакомить с явлениями неживой природы, с правилами поведения при грозе. 
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых.  
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги, о 

движении транспорта, о работе светофора.  
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети.  
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов 

и велосипедистов. 
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Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 
«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 
«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 
«Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека.  
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).  
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения - МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 
«01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть  свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
 

 

(ЧФУОО) Коррекционные задачи: Добиваться полного подробного отражения в речи 
детей правил собственной, экологической, дорожной безопасности. Учить детей 
составлять небольшой рассказ из наблюдений, личного опыта, о бережном отношении к 
природным ресурсам. 

 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее.  
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы,  

о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 
Продолжать знакомить с дорожными знаками - предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными.  
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 
Расширять представления детей о работе ГИБДД.  
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду  

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 
местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о 

том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 
причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 
бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.  

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 
(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).  

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 
учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.  

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 
«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
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Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 
помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 
«01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 
адрес, телефон.  

(ЧФУОО) Коррекционные задачи:  
Учить самостоятельно, с опорой на картинку, схему рассказать о ситуациях 

безопасности жизни; побуждать детей, используя полученные знания о способах 
безопасного поведения составлять связный рассказ, состоящий из разных типов 
предложений. Продолжать учить детей составлять небольшой рассказ из наблюдений, 
личного опыта, о бережном отношении к природным ресурсам. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. Н Авдеева, 

Р.Б.Стеркина, О. Л. Князева 
 

Содержание психолого-педагогической 

работы Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе 
 

- Формировать основы безопасного поведения в природе  
- Формировать понятие о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь  
- Знакомить с явлениями неживой природы и правилами поведения при грозе  
- Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых Безопасность на дорогах  
- уточнять знания детей об элементах дороги, о движении транспорта  
- знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов  
- Продолжать знакомить с дорожными знаками 

 
Безопасность собственной жизнедеятельности 

 
- Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 

года  
- Расширять знания об источниках безопасность в быту  
- Уточнять знания детей об элементарных правилах во время пожара. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам. «01», «02», «03», «112» 

 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе 

- Формировать основы экологической культуры.  
- Продолжать знакомить с правилами поведения в природе.  
- уточнять и расширять представления о явлениях природы: гроза, гром, молния, радуга, 

ураган; знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  
Безопасность на дорогах  
- Систематизировать знания детей об устройстве улицы. О дорожном движении.  
- Продолжать знакомить с дорожными знаками – предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными.  
- Подводить детей к  осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения 
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- Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности  
- Закреплять правила безопасного общения с бытовыми приборами  
- Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года.  
- Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи.  
- Закреплять умение называть свое имя, фамилию, домашний адрес, телефон. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть)  
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения  
к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной  
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной).  

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные 
задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей сенсорных способностей, 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 
творческие способности. Специфика методов обучения различным видам 

изобразительной деятельности детей должна строиться на применении средств, 

отвечающих их психофизиологическим особенностям. Лепка способствует развитию 
мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых движений, в процессе работы 

дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. Аппликация способствует 
развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете. 

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 
укрепление мышц рук. 

 

Основные цели и задачи  
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной); 
удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 
окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 
содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 
аппликации, художественном труде. 
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Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 
конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 
искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 
восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Приобщение к искусству 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству.  
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 
средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 
характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 
самостоятельной художественной деятельности.  

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 
искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).  

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 
Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 
называть материалы для разных видов художественной деятельности.  

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 
художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 
Знакомить с творчеством художников- иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 
Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 
существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 
кинотеатры и др.  

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 
одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т.д.). 
Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 
театр, храм и т.д. 
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Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать 
их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 
деталей.  

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 
описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.  

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 
искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 
художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

(ЧФУОО) Коррекционные задачи:  
Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, балет, театр, цирк, 
фотография); развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 
восприятие, интерес к искусству; формировать умение соотносить художественный образ  
и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 
материал и пособия для самостоятельной, художественной деятельности 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре).  
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 
искусства (декоративно- прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 
архитектура, театр, танец, кино, цирк).  

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 
восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 
произведениями живописи.  

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).  

Расширять представления о художниках - иллюстраторах детской книги. 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством  

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 
народными игрушками.  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о 
том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 
детские сады, школы и др.).  

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 
одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции 
и особенности деталей.  

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 
поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с 
архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 
Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 
памятники, которые известны во всем мире.  

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 
архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать 
детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).  

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 
формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 
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искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 
директор театра, архитектор и т. п).  

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 
создавать художественные образы в разных видах деятельности.  

Формировать представление о значении органов чувств человека для 
художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами 
искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.).  

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 
народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, 
музея, цирка (совместно с родителями).  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 
интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям 
искусства.  

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 
собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

(ЧФУОО) Коррекционные задачи:  
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого; формировать положительное 
отношение к искусству; развивать художественное восприятие, мышление, память, речь, 
воображение. 

Изобразительная деятельность 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 
закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 
сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и 

их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 
цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга.  
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 
медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером 
венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 
цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 
расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму 
и цвет медленно плывущих облаков.  

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 
художественно- творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках 
(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 
региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 
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(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 
творчество детей (в том числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 
необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 
сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 
лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 
выразительные решения изображений.  

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 
рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 
Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 
побуждать их передавать эти отличия в рисунках.  

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 
внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 
(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево 
в ветреный день - наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур.  

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 
предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту располагать его 
на листе по вертикали; если он вытянут в ширину например, не очень высокий, но 
длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования 
различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 
цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти  
и т. п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 
нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 
жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 
легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

Учить рисовать кистью разными способами; наносить мазки, прикладывая кисть 
всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 
чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 
акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать 

до трех оттенков цвета.  
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 
«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 
внизу листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 
сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 
загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие 

и т. п.).  
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и 

их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной 
росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться 
большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой 
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росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 
правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.  

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-
майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 
видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.  

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 
росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 
завитки, оживки).  

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 
чашка, розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 
ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 
платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 
объемные фигуры.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы.  
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 
Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 
способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 
комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 
устойчивыми.  

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 
животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 
коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 
сыр», «Дети на прогулке» и др.  

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т.п.). 
Развивать творчество, инициативу.  

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 
наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, 
узор, складки на одежде людей и т. п.  

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 
зернышки, бусинки и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам 
народного декоративно- прикладного искусства.  

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 
филимоновской, каргопольской и др.).  

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 
расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 
использовать стеку.  

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 
изображения, когда это необходимо для передачи образа.  

Аппликация. Закреплять умение создавать, создавать из фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. 
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Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 
гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 
цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.  

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 
деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  
Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 
домик, кошелек).  

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 
на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 
кубик).  

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 
ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 
коробки и др.), прочно соединяя части.  

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 
(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 
детского сада, елочные украшения.  

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 
деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

(ЧФУОО) Коррекционные задачи:  
Развивать и укреплять мускулатуру кисти руки. Совершенствовать тонкую 

моторику рук с целью стимуляции речевых зон коры головного мозга. Продолжать учить 
детей оречевлять демонстрируемые действия, предметы оборудования их признаки и 

назначения (взял карандаш, прижал тряпочку, веду линию, рисую мяч, отрезал уголок, 
кисточку положил и т.д.); продолжать формировать представления о предметах и 

явлениях об их свойствах и признаках (форма, цвет, величина, мягкость, упругость, 
количество, положение в пространстве и т.д.; продолжать учить детей «дорисовывать» 

словами то, что не могут изобразить, на основе предметного рисунка создавая целый 
сюжет, оживляя и оречевляя предметы, передавая звукоподражаниями и доступными 

словами их диалог; продолжать учить детей во время постройки активного называния 

предметов, построек их признаков во фразе формировать умения составлять небольшой 
рассказ из 2-3 предложений отдельных работ или коллективных композиций; побуждать 

придумывать варианты рассказа.  
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения 
рук по предмету.  

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 

на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 
 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 
мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 
выразительные средства.  

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 
умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 
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совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, 
строение, пропорции, цвет, композицию.  

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 
действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 
выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.  

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.  

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные 
особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 
расположение на листе бумаги).  

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 
ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 
рисовании. Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 
выразительного образа.  

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 
акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и гуашью - до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 
завершении основного изображения.родолжать формировать умение свободно владеть 

карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 
рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца 

завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей 
рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами - при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок 
(городец) и др.  

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 
слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 
равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 
получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.  

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 
оттенки.  

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 
оттенка или уподобленных природным. Обращать их внимание на изменчивость цвета 
предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учить 
замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 
солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 
обогащения колористической гаммы рисунка.  

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 
восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 
(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и 
их темно-зеленые листья и т. п.).  

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением; передавать различия в величине 
изображаемых предметов. Формировать умение строить композицию рисунка; передавать 
движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 
формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и  
авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 
самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 
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Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 
умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 
выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 
определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 
формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.  

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 
иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 
цветовую гамму.  

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 
усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, 
их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 
поверхность формы движениями пальцев и стекой.  

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 
животных, создавать выразительные образы.  

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 
чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 
величине, выразительность поз, движений, деталей.  

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 
Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 
глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 
коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения  
с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 
фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 
предметов).  

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических 
и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных 
по замыслу детей и по мотивам народного искусства.  

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 
вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.  

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 
обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 
частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 
предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 
Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 
творчества.  

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 
(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 
создавать игрушки-забавы.  

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 
дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 
деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать 
образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике 
оригами.  

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 
(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять 
умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 
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бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 
соответствии с задуманным сюжетом.  

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 
корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 
композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 
(ЧФУОО) Коррекционные задачи: Развивать и укреплять мускулатуру кисти руки; 

совершенствовать тонкую моторику рук на занятиях с целью стимуляции речевых зон 
коры головного мозга. Продолжать учить детей оречевлять демонстрируемые действия, 

предметы оборудования их признаки и назначения (взял карандаш, прижал тряпочку, веду 
линию, рисую мяч, отрезал уголок, кисточку положил и т.д.); продолжать формировать 

представления о предметах и явлениях об их свойствах и признаках (форма, цвет, 
величина, мягкость, упругость, количество, положение в пространстве и т.д.); продолжать 

учить детей «дорисовывать» словами то, что не могут изобразить, на основе предметного 

рисунка создавая целый сюжет, оживляя и оречевляя предметы, передавая 
звукоподражаниями и доступными словами их диалог; продолжать учить детей во время 

постройки активного называния предметов, построек их признаков во фразе. Продолжать 
совершенствовать умения детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации) и 

составлять небольшой рассказ из 2-3 предложений отдельных работ или коллективных 
композиций; побуждать придумывать варианты рассказа.  
Конструктивно-модельная деятельность 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 
постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 
постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).  

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 
постройки.  

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 
брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.  

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 
одного и того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 
материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять.  

(ЧФУОО) Коррекционные задачи: Понимать в обращенной речи 
соответствующие слова (основные детали крупного конструктора) и использовать их в 
активной речи; анализируя итог деятельности использование навыка практического 
употребления различных слоговых структур и слов доступного звуко - слогового состава.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 
 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 
функциональное назначение. 
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Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 
основе анализа существующих сооружений.  

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 
работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост 
для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 
постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 
планировать процесс возведения постройки.  

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, 

дома).  
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 
поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 
замыслу.  

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 
штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 
словесной инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 
стоянка машин и др.).  

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 
пластмассовых конструкторах). 

(ЧФУОО) Коррекционные задачи:  
Понимать в обращенной речи соответствующие слова (основные детали крупного 

конструктора) и использовать их в активной речи; при выполнении постройки добиваться 
оречевление своих действий. 

 

Музыкально-художественная деятельность 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее.  
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой.  
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух.  
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 
активности детей.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 
песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 
фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 
звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 
скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 
заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 
тихо. 
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Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без 

него.  
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  
Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.  
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 
темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных  

животных и птиц в разных игровых ситуациях.  
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 
танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 
индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 
действиям. 

(ЧФУОО) Коррекционные задачи:  
Развитие звуковысотного, тембрового слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

совершенствование навыка слаженно, ритмично играть в небольшом ансамбле 

простейшие мелодии. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движение к 
пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя оригинальность и 

самостоятельность в творчестве; учить импровизировать движения разных персонажей 

под музыку соответствующего характера; самостоятельно придумывать движения, 
отражающие содержание песни; побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. Развивать певческие навыки: речевое дыхание, тембр, мелодичность голоса.  
Автоматизировать поставленные звуки в распевках, песнях; закреплять внятность 

произношение слов при пении; учить выразительно выполнять танцевальные движения. 
Развивать умение слушать и различать мелодии; развивать устойчивость внимания при 
слушании, вызывать заинтересованность детей. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 
художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 
 

76 



Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты - терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 
развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 
слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 
(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах  

отдо первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 
фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 
музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 
заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 
пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 
соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-
образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного  

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию  

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 
деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.).  

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 
действовать с воображаемыми предметами.  

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности.  
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

(ЧФУОО) Коррекционные задачи:  
Коррекция речевых и сопутствующих нарушений сенсомоторных и высших 

психических функций; учить с помощью жестов, мимики, пантомимики, в танце, игре 
передавать музыкальный образ; развивать общую и мелкую моторику; развивать 
музыкально-ритмические способности и слухомоторную координацию.  

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте; развивать 
музыкальную память, при анализе музыкальных произведений учить ясно излагать свои 
мысли и чувства, эмоциональное восприятие и ощущения; способствовать развитию 
мышления, фантазии, памяти, слуха; развивать словарный запас для определения 
характера музыкального произведения. Совершенствовать певческий голос и вокально-
слуховую координацию; закреплять практические навыки выразительного исполнения 
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песен; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 
артикуляцию (дикцию); закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. Развитие воображения и 
фантазии в сочинении собственных танцевальных композиций; учить самостоятельно, 

придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни и танцы; 
самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, пьесы и танцы. 
 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).  

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 
общие, и коррекционные задачи. Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в 

организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества  
и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 
организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 
оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:  

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений;  
- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов;  
- развитие речи посредством движения;  
- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности;  
- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.  
В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в 

колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 
координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 
двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между 

детьми.  
В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 
коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Содержание базовых 
направлений работы в программе воспитания и обучения сочетается со специальными 
коррекционными областями. 
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Основные цели и задачи 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;  

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и  

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 
любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья. 
 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 
образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - наши лучшие 
друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 
питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  
Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке.  
(ЧФУОО) Коррекционные задачи: Учить детей словообразованиям; 

формировать навыки составления коротких рассказов о здоровье и здоровом образе 

жизни. 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 
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Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 
человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления 
своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур.  
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье.  
Коррекционные задачи: Продолжать развивать самостоятельную 

развернутую фразовую речь; учить составлять короткие рассказы-описания о здоровье 

и здоровом образе жизни. 
 

Физическая культура 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 
движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 
скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 
рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 
горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной 
ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-
эстафетам.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 
физическими упражнениями, убирать его на место.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 
сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх- эстафетах. 
Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений Основные 

движения  
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, 
приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, 

вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя.  
Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке 

(диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по 
гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на 
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середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча 
двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по 

наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение 

парами, держась за руки.  
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким 

шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 
Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-  
120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 

20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклон-
ной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась 

за руки.  
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 

четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической 

скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание 

через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по 

гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета 

на другой, пролезание между рейками.  
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в чередовании с 

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая 

назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) 

на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — по-

очередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, 

прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в 

длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся). Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); 

бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в 

другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными способами 

(снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с 

продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 

кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную 

цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. Групповые упражнения с 

переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну 

по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на 

вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, 

налево, кругом переступанием, прыжком. Ритмическая гимнастика. Красивое, 

грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. Согласование 

ритма движений с музыкальным сопровождением.  
Общеразвивающие упражнения Упражнения для кистей рук, развития и укрепления 

мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 
поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за 

голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной 
стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. 

Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, 
спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись 

к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, 
разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно 

отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая 
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их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди 
(группироваться).  
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать 

на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая 

руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); 

выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения 

вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать 

их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в 

сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). Статические упражнения. 

Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; 

сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на 

одной ноге, руки на поясе.  
Спортивные упражнения Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с 

горки по двое. Выполнять повороты при спуске.  
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 

скольжения.  
Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и  
в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить 
на лыжах в медленном темпе дистанцию  
1- 2 км.  
Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». 
Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, 
отталкиваясь правой и левой ногой.  
Спортивные игры  
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 

фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м).  
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести 
мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди.  
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в 

паре с воспитателем. Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в 

заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 
передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. Элементы 

хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее  
в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.  

Подвижные игры  
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые 

ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая 
лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц».  

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки 
на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».  

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 
«Пожарные на ученье». С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в 
обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 
Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 
«Дорожка препятствий».  

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?».  
Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 
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(ЧФУОО) Коррекционные задачи: 
 

Учить осознанно и творчески выполнять движения, сопровождая их выполнение 

проговариванием соответствующих движениям стихотворений, рифмовок; закреплять в 

активной лексике названия спортивного инвентаря. Продолжать развивать навыки 

координации речи с движением; приучать детей самостоятельно контролировать 

правильность выполнения движений, ориентируясь на словесную инструкцию педагога; 

развивать мелкую моторику, способствуя тем самым устранению проявлений 

органического поражения центральной нервной системы. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве, учить детей самостоятельно составлять и правильно 

произносить словесную инструкцию по выполнению упражнений. Правильно 

согласовывать речь и движения при выполнении отдельных игровых действий; четко, 

быстро, ловко выполнять различные действия в процессе игры; учить детей 

самостоятельно озвучивать правила игры перед еѐ началом; учить с детьми несложные 

считалки, рифмовки, подходящие к различным играм; учить элементам спортивных игр, 

играм с элементами соревнования, играм эстафетам, активизируя в словаре детей их 

названия. 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности.  
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.  
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость.  
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку,  

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 
самостоятельность, творчество, фантазию.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.  

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 
области спорта.  

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 
координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 
организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои 
результаты и результаты товарищей. 
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Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 
способности.  

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  
Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений Основные 

движения Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 
 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким 

шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на 

носок; ходьба в полупри- седе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в 

шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 
 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом 

вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 

посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с пе-

репрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по 

веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и 

выполнением различных фигур). 
 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 

двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 
 

2- 3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; 
челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к 
концу года.  
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 

ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, пе- релезанием с 

пролета на пролет по диагонали.  
Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза  
в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым 

между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно 

через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на 

месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с 

разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в 

длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см 

выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую 

скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную 

скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). 

Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности.  
Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 
землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с 
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хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в 
движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. 

Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 

положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель 
(с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель.  
Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по 

одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из 
одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной 

шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным 
шагом; повороты направо, налево, кругом.  
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений 

под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 
Общеразвивающие упражнения  
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки 

вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать 

руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично 

разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить 

локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед 

грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед 

собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять 

все пальцы с большим.  

Упражнения для развитая и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая 

руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя 

поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить 

прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине 

(закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, 

лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь 

коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной 

ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, 

согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развитая и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять 

ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто 

сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с 

одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться 

носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и 

разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать 

ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. Статические упражнения. 

Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, 

балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие 

упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п.  
Спортивные упражнения  
Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный 

предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания 
(проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-

эстафетах с санками.  
Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотом. Скользить с невысокой горки.  
Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить 

попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем 
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темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. 
Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, 
тормозить.  
Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не 

задень» и др.  
Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять 

равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное положение 

(ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед 

собой). Выполнять пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух 

ногах с разбега. Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. 

Скользить на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по 

прямой, по кругу, сохраняя при этом правильную позу.  
Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», 
«Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др.  
Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по 
кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате.  
Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Спортивные игры  
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 

4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков 
бит.  
Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой 

от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить 
летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и  
с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч 
одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных 
направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.  
Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя 

на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, 
забивать мяч в ворота.  
Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая 

ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. 

Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа 
клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с 

места и после ведения.  
Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно 

держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры.  
Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой 

и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену 
(правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола.  

Подвижные игры  
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до 
флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 

«Коршун и наседка». С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». С 
метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», 
«Ловля обезьян». Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». С 

элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья 

команда забросит в корзину больше мячей?». Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта 
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(ЧФУОО) Коррекционные задачи: Обогащать словарь детей названиями 
подвижных, спортивных, народных игр. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 
договариваясь между собой, комбинировать движения; расширять словарь детей 

названиями физкультурного инвентаря, элементов спортивной формы. Развивать 
слухомоторную координацию; учить дифференцированным движениям, связанным с 

выполнением сложных многоступенчатых упражнений; учить воспринимать на слух и 
точно правильно выполнять сложные инструкции педагога, воспитывать быстроту 

реакции на словесные инструкции: вырабатывать мелкомоторные навыки, ведущие к 

компенсации остаточных проявлений органического проявления центральной нервной 
системы при дизартрии; воспитывать умения сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности; совершенствовать технику основных движений. Совершенствовать 
жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазанье, прыжки, 

ползанье, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной системы, 
психики и моторики; продолжать обогащение словаря детей глаголами. Добиваться 

развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, 
хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и 

выносливость); воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к 
активной, двигательной деятельности; способствовать формированию широкого круга 

игровых действий; продолжать обогащать словарь детей, активизируя в речи названия 
видов спорта  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

«Содержание и технологии здоровьесберегающей деятельности дошкольного 

образовательного учреждения» под ред. Н.И. Бочаровой. 
 

 укрепление соматического и физического здоровья детей через закаливание 
организма ребѐнка, оптимизацию двигательной активности детей, формирование 
основ культуры движений;

 формирование у детей представлений о здоровье, о единстве здоровья тела и духа, 
знаний о себе как об индивидууме, как части природы и члене человеческого 
общества, о факторах, влияющих на состояние здоровья (социально-бытовых, 
техногенных, природных); воспитание потребности в здоровом и безопасном 
образе жизни;

 укрепление психического и психологического здоровья с использованием 
различных видов стимулирующего воздействия тренингов, индивидуальных и 
групповых занятий с психологом, средств игро-, лего-, театро-, сказкотерапии;

 развитие физических качеств;

 развитие творчества и самостоятельности детей при решении нестандартных задач;

 разработка и внедрение здоровьесберегающего сопровождения занятия (с учѐтом 
психофизиологических особенностей детей) для повышения эффективности 
решения воспитательно-образовательных и коррекционно-развивающих и 
оздоровительных задач занятия.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)

 Формировать правильный стереотип ходьбы и навыки правильной осанки, 
навыки правильного положения головы. Развивать чувство правильной 
позы.

 Укреплять мышцы, участвующие в формировании свода стопы; связочно-
мышечный аппарат стопы.
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 Развивать мышц плечевого пояса, мышц грудной клетки, мышц ног, 
мышечного корсета позвоночника.

 Учить координации движений. Учить расслаблению мышц.

 Увеличивать амплитуду движений в голеностопных суставах и суставах 
стоп и пальцев ног.

 Тренировать движения в крупных и мелких мышечных группах.

 Укреплять мышцы живота, спины, мышцы конечностей.

 Развивать координацию и быстроту движений в крупных мышечных 
группах.

 Тренировать правильное носовое дыхание (вдох носом, выдох ртом), 
нормализировать функции внешнего дыхания.

 Укреплять мышцы челюстно-лицевой области.

 Формировать дыхание (глубину, ритм), укреплять круговую мышцу лица.
 Закаливать носовое дыхание, нормализировать тонус дыхательных мышц.

 Тренировать дыхательную мускулатуру.

Подготовительная группа (от 6 до 7лет)

 Формировать правильную осанку у вертикальной поверхности. 
Корректировать сутулость. Профилактика и коррекция сколиоза.

 Формировать правильный стереотип ходьбы и навыки правильной осанки. 
Развивать чувство правильной позы.

 Укреплять мышцы, участвующие в формировании свода стопы; связочно-
мышечный аппарат стопы, голеностопный сустав.

 Увеличивать амплитуду движений в голеностопных суставах и суставах 
стоп и пальцев ног. Тренировать движения в крупных и мелких мышечных 
группах.

 Развивать координацию и быстроту движений в крупных мышечных 
группах.

 Тренировать дыхательную мускулатуру грудной клетки.

 Тренировать правильное носовое дыхание. Укреплять круговые мышцы рта.
 Вырабатывать навыки диафрагмально-релаксационного дыхания.

 Формировать ритмичный вдох и выдох, углубленное дыхание.
 

2.2. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основные цели и задачи Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей 

интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей 
 

в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы, 

творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 
 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 

детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор 

темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, 
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выставок, путешествий, походов. Учить детей согласовывать тему игры; распределять 

роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д. Учить самостоятельно разрешать 

конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских 

игровых объединений. Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с 

персонажами. Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. Способствовать обогащению 

знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение 

предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать условия для творческого 

самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. Учить детей коллективно 

возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща 

выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, полученные на 

занятиях. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с 

народными играми. Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 
 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в 

разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной 

Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены 

тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать атмосферу творчества и доверия, 

предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к 

выступлению, процесса игры. Учить детей создавать творческие группы для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить 

выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные 

своими руками. Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая 

их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 

спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 
 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать память, внимание, 

воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать 

предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание 

действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными играми и др.). Побуждать детей к самостоятельности в 

 

89 



игре, вызывая у них эмоционально- положительный отклик на игровое действие. Учить 

подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские 

способности. Воспитывать чувство коллективизма. 
 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал. Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги 

для покупок). Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. Развивать 

творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. Формировать 

отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 
 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами 

соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. Учить 

справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к спортивным (бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 
 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для 

будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. Развивать 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, 

интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в 

театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, 

баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки 

театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных 

постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу- 
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мелки», «Шуршалки» и т.д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АООП с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ТНР, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. (ЧФУОО) 

 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии 

с принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами 

образования, адекватными возрасту детей формами организации образовательной 

деятельности. Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной 

системы, которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: 
 

1) образовательные области, 

2) основные воспитательные задачи,  
3) сквозные механизмы развития детей, 

4) виды детской деятельности, 

5) формы организации детских видов деятельности.  
В основе моделирования образовательного процесса лежит деятельностный 

подход, который позволяет через многообразие форм деятельности опосредованно влиять 
на развитие личности ребенка. Через включение в разнообразную деятельность у детей 

формируются социально – нормативные характеристики возможных достижений ребенка.  
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях АООП 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения.  
В соответствии с АООП игры и игровые упражнения с воспитанниками, 

имеющими тяжелые нарушения речи, планируются и проводятся:  
- педагогом–психологом (подбираются для каждого ребѐнка индивидуально в 

соответствии с рекомендациями ПМПк в коллегиальном заключении и степенью усвоения 
учебного материала) - в течение дня и во время коррекционно-развивающих занятий; - 

воспитателем группы (по рекомендациям специалистов) – в течение дня; - родителями 

(законными представителями) ребѐнка в домашних условиях ежедневно.  
Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей, Программой 

предусмотрено:  
 выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей;



 организация предметно-пространственной среды с учетом индивидуальных предпочтений 
детей;



 поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых 
темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный 
опыт;



 стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов;


 формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и детьми 
разных возрастов;



 участие педагога в детских играх как равного партнера по игре;
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 поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о 
действительности;



 формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для становления 
учебной деятельности;



 расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего 
многообразия детских игр и пр.



 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду, способствует овладению ребенком конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  
 

Формы образовательной деятельности 

Организованная Образовательная деятельность в Самостоятельная деятельность 

образовательная деятельность ходе режимных моментов детей в центрах активности 

Формы организации детей   

Индивидуальные Групповые Подгрупповые 

Подгрупповые Подгрупповые  

Групповые Индивидуальные  

- Наблюдение - Игровое упражнение - Разнообразные виды 

- Чтение - Совместная с воспитателем игра деятельности во всех центрах 

- Игра - Совместная со сверстниками игра активности группы 

- Игровое упражнение - Индивидуальная игра  

- Проблемная ситуация - Ситуативный разговор с детьми  

- Беседа - Педагогическая ситуация  

- Совместная с воспитателем - Беседа  

игра - Ситуация морального выбора  

- Совместная со сверстниками - Проектная деятельность  

игра   

- Индивидуальная игра   

- Праздник   

- Экскурсия   

- Ситуация морального   

выбора   

- Детское проектирование   

 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития  
у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача 
данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора.  

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная Образовательная деятельность в Самостоятельная 

образовательная деятельность ходе режимных моментов деятельность детей в центрах 

  активности 

Формы организации детей   

Индивидуальные Групповые Индивидуальные 

Подгрупповые Подгрупповые подгрупповые 

Групповые Индивидуальные  
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- Сюжетно-ролевая игра - Сюжетно-ролевая игра - Разнообразные виды 

- Рассматривание - Рассматривание деятельности во 

- Наблюдение - Наблюдение всех центрах активности 

- Чтение - Чтение группы 

- Игра-экспериментирование - Игра-экспериментирование  

- Развивающая игра - Развивающая игра  

- Экскурсия - Ситуативный разговор с детьми  

- Конструирование - Экскурсия  

- Исследовательская - Конструирование  

деятельность - Исследовательская деятельность  

- Рассказ - Рассказ  

- Беседа - Беседа  

- Коллекционирование - Создание коллекций  

- Детское проектирование - Проектная деятельность  

- Экспериментирование - Экспериментирование  

- Проблемная ситуация - Проблемная ситуация  
 

Самообслуживание и бытовой труд организуется с целью формирования у детей 
положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 
непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 
дома. 

 

Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 

потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления 

быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с 

детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд.  
 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ходе Самостоятельная деятельность детей 

режимных моментов  

Формы организации детей  

Индивидуальные Индивидуальные 

Подгрупповые Подгрупповые 

Групповые  

- Совместные действия - Разнообразные виды трудовой деятельности во 

- Наблюдения всех центрах активности группы 

- Поручения  

- Беседа  

- Чтение  

- Совместная деятельность взрослого и детей  

тематического характера  

- Рассматривание  

- Дежурство  

- Игра  

- Экскурсия  

- Проектная деятельность  
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Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность направлена на 

формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется 

через рисование, лепку, аппликацию.  
 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная Образовательная деятельность в Самостоятельная деятельность 

образовательная деятельность ходе режимных моментов детей в центрах активности 

Формы организации детей   

Индивидуальные Групповые Индивидуальные 

Подгрупповые Подгрупповые подгрупповые 

групповые Индивидуальные  
   

- Занятия (рисование, - Наблюдение - Украшение личных 

аппликация, художественное - Рассматривание эстетически предметов 

конструирование, лепка) привлекательных - Игры (дидактические, 

- Изготовление украшений, объектов природы строительные, сюжетно- 

декораций, подарков, - Игра ролевые) 

предметов для игр - Игровое упражнение - Рассматривание эстетически 

- Экспериментирование - Проблемная ситуация привлекательных объектов 

- Рассматривание эстетически - Конструирование из песка и природы, быта, произведений 

привлекательных объектов другого природного материала, из искусства 

природы, быта, произведений конструкторов, кубиков, пазлов, - Самостоятельная 

искусства неоформленного материала деятельность в центрах 

- Игры (дидактические, - Обсуждение (произведений «Учимся конструировать», 

строительные, сюжетно- искусства, средств выразительности «Учимся строить», 

ролевые) и др.) «Художественного 

- Тематические досуги - Создание коллекций творчества» 

- Выставки работ декоративно-   

прикладного искусства,   

репродукций произведений   

живописи   

- Проектная деятельность   

- Создание коллекций   
 

 

Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное 

время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально 
воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как 

слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-

игровое творчество, игра на музыкальных инструментах.  
 

Формы образовательной деятельности 

Организованная Образовательная деятельность в Самостоятельная деятельность 

образовательная деятельность ходе режимных моментов детей в центрах активности 

Формы организации детей   

Индивидуальные Групповые Индивидуальные 

Подгрупповые Подгрупповые подгрупповые 

групповые Индивидуальные  

- Слушание музыки - Слушание музыки, - Разнообразные виды 
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- Экспериментирование со сопровождающей проведение музыкальной деятельности во 

звуками режимных моментов всех центрах активности группы 

- Музыкально-дидактическая - Музыкальная подвижная игра  

игра - Интегративная деятельность  

- Шумовой оркестр - Концерт-импровизация  

- Разучивание музыкальных - Музыкально-дидактическая игра  

игр и танцев   

- Совместное пение   

- Импровизация   

- Беседа интегративного   

характера   

- Интегративная деятельность   

- Совместное и   

индивидуальное музыкальное   

исполнение   

- Музыкальное упражнение   

- Попевка   

- Распевка   

- Двигательный пластический   

танцевальный этюд   

- Творческое задание   

- Концерт-импровизация   

- Танец музыкальная   

сюжетная игра   

 

Двигательная деятельность проектируется с учѐтом психофизиологических 

особенностей и возможностей детей, требований реализуемой в ДОУ Программы, условий 
местности, в которой находится ДОУ.  

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная образовательная Образовательная деятельность в Самостоятельная 

деятельность ходе режимных моментов деятельность детей в 

  центрах активности 

Формы организации детей  

Индивидуальные Групповые Индивидуальные 

Подгрупповые Подгрупповые подгрупповые 

групповые Индивидуальные  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

95 



Утренняя гимнастика, содержание - Физминутка в процессе занятий - Активный отдых детей 

зависит от индивидуальных проводится с целью - Самостоятельная 

особенностей  детей,  их предупреждения проявления двигательная деятельность 

интересов,  двигательных утомления у детей детей организуется 

потребностей  –длительность  8-10 - Упражнения для разгрузки ежедневно в центре 

мин. (традиционная, на основе определенных органов активности. 

подвижных  игр  (народных),  с - Коррегирующие упражнения для  

использованием  полосы профилактики состояния систем  

препятствий, с элементами организма  

ритмики)  -  Динамическая  пауза  между  

- Гимнастика после сна проводится занятиями проводится ежедневно  

с целью оздоровления организма между занятиями  с преобладанием  

ребѐнка, формирования   у   него статистических  поз  – 7-10 мин.  

мотивации в сохранении своего -  Подвижные  игры  (средней  и  

здоровья – длительность 5-10 мин. малой подвижности), хороводные  

(имитационные упражнения в игры, игровые упражнения  

сочетании с коррегирующими для - Упражнения для профилактики  

профилактики  систем организма, состояния нервной системы  

на полосе препятствий в организма (психогимнастика)  

сочетании  с закаливающими - Физкультурные занятия с  

процедурами) дифференциацией двигательных  

- Физические упражнения и заданий  с  учѐтом состояния  

подвижные игры на прогулке здоровья, уровня физической  

подбираются с учѐтом интересов подготовленности, пола детей.  

детей,  их двигательной - Дни здоровья  

способности и этнокультурной   

составляющей содержания   

образования    
 

 

(ЧФУОО) Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы, специфичных для групп компенсирующей направленности. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Методы физического развития: 
 

1) Наглядный   
-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 
 

-слуховые приемы (музыка, песни);   
-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя); 

 
2) Словесный   

бъяснения, пояснения, указания;  
 
 
 
 
 

 

3) Практический  
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игровой форме;  

 

Средства физического развития:  

 

-природные факторы (солнце, воздух, вода);   
анятий). 

 

Формы физического развития:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-игровая деятельность детей. 
 

Способы физического развития: 
 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 
 

Виды здоровьесберегающих технологий   
тика, динамические 

 
паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, различные гимнастики).   

- 
 

игровые занятия, коммуникативные игры, занятия из серии «Здоровье», самомассаж). 

ррекционные технологии (технологии музыкального воздействия, сказкотерапия, 
 

цветотерапия, психогимнастика, фонетическая ритмика). 

 

Формы, способы, методы и средства социально-коммуникативного развития 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой 
 

тобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе 
 

с ними.  

 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.   
м этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение 

его смысла партнерам.  
Комплексный метод руководства игрой  

 

ровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, народные 
 

игры).   
-игровая среда.  
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-экспериментирования (игры с природными объектами, игры с игрушками, игры с 

животными) 
 

-дидактические, подвижные, музыкально-дидактические, 
 

учебные)  
 
 

 

–отобразительные, сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные)   
-забавы, развлечения, театрализованные, 

 
празднично-карнавальные, компьютерные   

даптивные)   
-забавы) 

 

Средства игровой деятельности:  

 

животные), для игры, возможно, самим играющим и используемые строго по назначению;   
— игровое замещение предметов в 

 
воображении играющего (играющих);  

 

игры. 
 

Способы игровой деятельности:   
вия разной степени сложности и 

обобщенности -выразительные средства; 
 

 

Формы организации трудовой деятельности:  

 

индивидуальные);   
(не более 20 минут);  

 

Методы и способы трудового воспитания детей формирование 

нравственных представлений, суждений, оценок. 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ание сказок.  
 
 
 
 
 
 
 
 

-полезный характер);  
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Средства трудового воспитания:  

 

тельность;  
 
 
 

 

Формы, способы, методы и средства познавательного развития 
 

Формы организации образовательной деятельности по ознакомлению дошкольников с 

социальным миром: 
 

эвристические беседы;  
 
 
 
 
 

 

-ролевые, драматизации, подвижные);  
 
 

 

ки и развлечения;  

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу 

по ознакомлению детей с социальным миром: 
 

 

контрасту и подобию, сходству, группировка и классификация, моделирование и 

конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к самостоятельному 

поиску ответов на вопросы); 
 

 

придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны, 

юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном занятии); 
 

 

предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, перспективное 

планирование, перспектива, направленная на последующую деятельность, беседа); 
 

ения детских представлений (повторение, 

наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа). 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

1. Наглядные  

 

отдельным признакам, восстановление картины целого по отдельным признакам);  

 

2. Практические   
-печатные, словесные, игровые 

 
упражнения и игры-занятия) подвижные игры, творческие игры);  

 
 

 

3. Словесные 
 

99 



 
 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

итуациях (младший дошкольный возраст); 
 
 
 
 

– на этапе объяснения   
торения и закрепления (средняя и старшая группы);  

 
 

 

продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми); , 

математике, о 
 

прикладных аспектах математики (младший дошкольный возраст);  

 

Способы познавательного развития:  
 
 
 
 
 

 

Средства познавательного развития:  

 

-пространственная среда;   
-образовательная деятельность;  

 
 

 

Формы организации обучения конструированию:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

конструирование по чертежам и схемам. 
 

Формы, способы, методы и средства речевого развития  

Методы развития речи  

Наглядные:  

 

я наглядность: рассматривание игрушек и 
 

картин, рассказывание по игрушками картинам) 
 

Словесные:  
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иал 
 

Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры). 
 

Средства развития речи:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Формы речевого развития:  
 
 

 

Способы речевого развития:  
 
 

 

мментирование действий;  

 

Технологии проектной деятельности  

Этапы в развитии проектной деятельности: 
 

Для детей пяти-шести лет характерен общеразвивающий этап развития проектной 

деятельности. Дети уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается к 

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. 
 

У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно 

оценивать как собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети 

принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для 

достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в 

проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся 

отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  
Алгоритм деятельности педагога:  

я из потребностей и интересов детей; 
 
 
 
 
 

 

и родителями составляет план-схему проведения проекта;  
 
 
 

 

е работы детей и родителей 
 

(поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 

книгу, альбом совместный с детьми;  
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Технологии исследовательской деятельности 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:  

 

объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта;  

 

гипотезы, делать предварительные выводы и   
— ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает 

 

в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и 

результатов его опытной проверки в процессе диалога).  
Методические приемы:  

 

разрешения;  
 
 

 

авнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 
 

фактов;  

 

рассуждения;  

 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.). 

Информационно - коммуникативные технологии  
В детском саду применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров:   
жна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 
 

-то  
информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 

 
продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так 

 
как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);  

 

подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

 

Программа предусматривает вариативное использование форм организации 

непосредственно образовательной деятельности: -традиционные занятия, 

 

-детские лаборатории, 
 

-экскурсии, 
 

-творческие мастерские, 
 

-проектная деятельность, 
 

-викторины, 
 

-инсценирование и драматизации, 
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-создание ситуаций, 
 

-наблюдения и пр. 
 

Выбор формы организации НОД остается за педагогом, который руководствуется 
программными требованиями, учитывает возрастные и индивидуальные особенности 
детей, ситуацию в группе. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик (ЧФУОО)  
Развитие ребѐнка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. Решение программных задач осуществляется в 

разных формах: 
 

-специально организованной образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 
 

моментах; 
 

-в самостоятельной деятельности детей. 
 

Основной формой организации образовательного процесса является 

образовательная ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определѐнных 

задач развития, воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной 

образовательной деятельности является обязательное получение образовательного 

результата (рассказа, рисунка, поделки, нового знания или переживания и т.п.) 

 

Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 
 

В процессе непосредственно организованной образовательной деятельности 

воспитатель создаѐт разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

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

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно 

используются игровые приѐмы, разнообразные виды наглядности. Участие в решении 

образовательных ситуаций подготавливает детей к школьному обучению. 
 

Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребѐнком активности, 

самостоятельности и творчества. Создание образовательных ситуаций помогает педагогу 

развить детскую инициативу, через постановку перед детьми проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования, для продуктивного творчества. 
 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 
 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребѐнка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции 

всех других видов деятельности. 
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Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 
 

– это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые 

проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 
 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссѐрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды 

детской деятельности. 
 

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, освоение 

средств и форм познания. 
 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение организуется воспитателем как непосредственно чтение 

(или рассказывание) вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 
 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
 

видами художественно – творческой деятельности. Художественное восприятие 

произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию 

между познавательно – исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 
 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 
 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

проведение которых соответствует действующим требованиям СанПиН. 
 

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, просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной выставки или библиотеки («Кто такие 

птицы?», «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 газет, оформление коллекций, создание продуктов детского рукоделия 

и пр. 
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Вечер досуга (еженедельно) - 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. 
 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

воспитатель, по мере необходимости, создаѐт дополнительно развивающие проблемно – 

игровые и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
 

 Образовательная деятельность  в режимных  моментах включает  в  себя: 

наблюдения,   индивидуальные игры   и игры   с   небольшими   подгруппами   детей 

(дидактические,  развивающие, сюжетные, музыкальные,  подвижные и  пр.),  создание 
 

практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, 

беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную работу с детьми 

в соответствии с задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность 

различной активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и 

культуры здоровья, экспериментирование, 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 создаѐтся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  
Совместнаяигра  воспитателяи  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, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. 
 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 
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Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми знаний и 

умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 
 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 
 

Досуги и развлечения. 
 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

 

Модель организации совместной образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик в режимных моментах 

 

На самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3—4-х часов.  

Формы  образовательной  деятельности  в  режимных Количество   форм   образовательной 
 

моментах   деятельности и культурных практик 
 

     
 

    5 - 7 лет 
 

Общение     
 

     

Ситуации  общения воспитателя с детьми и накопления 
Ежедневно 

 

  
 

положительного социально-эмоционального опыта   
 

  
 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 
 

    
 

Игровая деятельность    
 

   
 

Индивидуальные   игры   с   детьми   (сюжетно-ролевая, 3 раза в неделю 
 

режиссѐрская, игра-драматизация, строительно-   
 

конструктивные игры)    
 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 2 раза в неделю 
 

режиссѐрская, игра-драматизация, строительно-   
 

конструктивные игры    
 

Театрализованные игры  1 раз в 2 недели 
 

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели 
 

Подвижные игры   ежедневно 
 

   
 

Познавательная и исследовательская деятельность   
 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 недели 
 

Опыты,   эксперименты,   наблюдения   (в   том   числе 1 раз в 2 недели 
 

экологической направленности)    
 

   
 

Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно 
  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей  

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 1 раз в неделю 

художественный труд по интересам)   

Чтение литературных произведений  ежедневно 

     

Самообслуживание и элементарный бытовой труд   
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Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) ежедневно 
  

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

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в 

 течение дня 

Подготовительная группа   

Игры,  общение,  деятельность  по  интересам  во  время  утреннего от 10 до 50 минут 

приѐма   

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до НОД) 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке от  60  минут  до  1  часа  30 

(1-половина дня) минут 

Самостоятельные   игры,   досуги,   общение   и   деятельность   по 30 минут 

интересам во 2-ой половине дня   

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке от 40 минут 

(2-половина дня)   

Игры перед уходом домой от 15 - 50 минут 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 

программы в качестве одного из основных принципов построения образовательной 
программы, определяет главной целью всего воспитательно - образовательного процесса 

полноценное психическое развитие ребѐнка, развитие познавательных и художественных 
способностей. Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая 

поддержка инициативы детей и их самостоятельности. Детская инициатива проявляется в 

свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 
играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребѐнка в 
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности детей осуществляются  
в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно - ролевые, режиссѐрские и театрализованные игры; 
- развивающие и логические игры;  
- музыкальные игры и импровизации;  
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей;  
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели соблюдают ряд 

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 
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сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое до конца; ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

Воспитатель направляет активность детей на решение новых, значимых для 
развития задач. Он постоянно создаѐт ситуации, побуждающие детей активно применять 

свои знания и умения, ставит перед ними всѐ более сложные задачи, развивает волю, 
поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. Педагог предоставляет детям 

возможность самостоятельно решить поставленную задачу, нацеливает их поиск 
нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживает детскую инициативу и 

творчество, показывает детям рост их достижений, вызывает у них чувство радости и 
гордости от успешных самостоятельных действий. Развитию самостоятельности 

способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель, обдумать пути еѐ 
достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При 
этом используются средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, карты, наглядные модели. Высшей формой 

самостоятельности детей является творчество. Развитию интереса к творчеству 
способствует создание творческих ситуаций в игровой, театрализованной, художественно  
- изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. В группе 
постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 
интеллектуальной активности (таинственные письма - схемы, детали каких - то устройств, 
сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи и т.д.). Особо в 
этом возрасте воспитатель подчѐркивает роль книги как источника знаний, показывая, что 
из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. 

 

5-6лет  

Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение   
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  
- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.  

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  
- Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 
доставит кому- то (маме, бабушке, папе, другу).  

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 

- При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.  
- Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.  
- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 
 

 

6 -7 лет  
Приоритетная сфера инициативы - научение  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  
- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 
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- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности.  
- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников.  
- Обращаться  к  детям  с  просьбой,  показать  воспитателю  и  научить  его  тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 
- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами  
- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 

- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.  
- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.  
- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 
 

Развитие самостоятельности и детской 

инициативы развития ребенка 
 

 

Виды деятельности Содержание работы 

  

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

 ребенка,   его   находчивости,   сообразительности,   воображения. 

 Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми, - 

 творческие   (в   том   числе   сюжетно-ролевые).   Игра   как 

 самостоятельная  деятельность  детей  способствует  приобретению 

 ими  опыта  организации  совместной  деятельности  на  основе 

 предварительного   обдумывания,   обсуждения   общей   цели, 

 совместных   усилий   к   ее  достижению,  общих   интересов  и 

 переживаний. 

 При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 

 проявить  творческую  активность  и  инициативу,  помогает  детям 

 «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

 самостоятельно. 

Познавательно- У   дошкольников   формируется   арсенал   способов   познания: 
исследовательская наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; 

 логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, 

 абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие 

 измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом, 

 снегом и др.) и 

  

Коммуникативная Развитию  коммуникативной  деятельности  (общения  в  процессе 

 взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует  уделяться 

 особое  внимание.  Путь,  по  которому  должно  идти  руководство 

 развитием речи детей в целях формирования у них способности 

 строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым и 

 ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, 

 направляя  ход  мысли  и  способы  ее  выражения,  к  развернутой 

 монологической речи самого ребенка. 
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Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 
детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных 
событий в словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов  
и сказок. В беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, 

слушать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы 
педагоги задают детям разнообразные вопросы - уточняющие, 

наводящие, проблемные, эвристические и пр. 
 

 

Одной из основных образовательных задач АООП является индивидуализация 
образовательного процесса. Под индивидуальной образовательной стратегией 

понимается система дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка  
в соответствии с его индивидуальными особенностями и социальным заказом его 
родителей (или их законных представителей).  

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования 

педагогических методов и приемов, используемых в АООП, обеспечивают 

многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Роль 

педагога состоит в создании условий для свободной творческой деятельности детей и 

организации образовательного процесса методом реального сотворчества (с педагогом, 

родителями, другими детьми) в разных формах взаимодействия.  
Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную 

помощь ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по 

применению тех или иных информационных источников и дидактических пособий. 

Важнее не то, что знают и умеют воспитанники ДОУ, а как они умеют реализовывать свой 

личностный потенциал в соответствии с индивидуальными способностями. Педагогу 

отводится роль помощника, партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет 

сложную задачу создания оптимальных условий для самореализации ребенка как 

свободной личности в «умном», гибком, комфортном образовательном пространстве.  
В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое 

внимание в АООП уделяется:  
- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициативы и 
самостоятельности детей в различных культурных практиках; - ознакомлению родителей с 
задачами индивидуального развития детей, методами,  
средствами и формами их реализации; согласование с родителями маршрутов 
индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во 
благо» ребенка. 

 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников при реализации 

адаптированной основной образовательной программы. 

 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием и обучением ребенка с ОНР); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.  
Основные задачи взаимодействия ДОУ с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 
саду и семье;  
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в ДОУ и семье, а также 
с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 
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• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач;  
• создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 
способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 
детьми;  
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в ДОУ, городе;  
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Успешное взаимодействие возможно, если ДОУ знакомо с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о ДОУ, которому доверяет 

воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих 

задач воспитания.  
Важными принципами реализации Программы являются: 
* Целенаправленность, систематичность, плановость;  

* дифференцированный подход с учѐтом специфики семьи; 

* доброжелательность, открытость, гуманизм;  
* сотрудничество, - вовлечение родителей непосредственно в 
образовательную деятельность .  
Направления взаимодействия с родителями:  
- педагогический мониторинг (изучение своеобразия семей и опыта 
семейного воспитания, наблюдение, анкетирование); - педагогическая 

поддержка (беседы, совместные праздники);  
- педагогическое образование (консультации, круглые столы, тренинги, гостиные);  
- совместная деятельность педагогов и родителей (совместные встречи, конкурсы и 

выставки, оформление групп и участков).  
Тематика, содержание и сроки проведения мероприятий с родителями отражаются 
в планах .  
Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 
тренинги, проекты, игры.  
Родители, семья Осуществление коррекционно-развивающей деятельности комплексно, 
в двух направлениях — коррекционно-педагогическом и лечебно-оздоровительном.  

 Создание речевой среды в семье в соответствии с возрастом ребенка. 

Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса по текущей 

лексической теме в процессе общения с ребенком в семье.

 Систематический контроль за поставленным звуком и грамматической 
правильностью речи в процессе общения с ребенком в семье.

 Отработка грамматических конструкций в ситуации естественного общения.

 Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, 
текстов, знакомство с художественной литературой, с творчеством 
детских писателей, композиторов, работа над пересказом и составление 
всех видов рассказа).

 Закрепление навыков чтения и письма.

 Закрепление речевых навыков по заданию логопеда.

 Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в 
игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале.

 Консультации у врачей и при необходимости проведение курса лечения.

 

Практическая помощь в развитии у ребенка координации движений и мелкой моторики. 
Специалисты и воспитатели ДОУ создают установку для сознательного включения 
родителей в коррекционный процесс. На протяжении учебного года систематически  
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проводятся консультации для родителей. Специалисты показывают приемы 
индивидуальной коррекционной работы с ребенком, обращают внимание на затруднения  
и достижения ребенка, подсказывают, на что необходимо обратить внимание дома. 

Полезным для родителей является посещение открытых занятий логопеда, дефектолога и 

воспитателя, мастер - классов, тренингов, практических занятий. Родители получают 

возможность следить за успехами детей, видеть их трудности, наблюдать за проведением 

режимных моментов, организацией игровой деятельности, самим учиться приемам 

коррекционной работы. Задача педагогов, работающих в детском саду, поддержать 

родителей, помочь и дать надежду, подсказать и вместе найти оптимальный путь решения 

проблемы. Родители, в свою очередь, могут помочь своему ребенку, неукоснительно 

выполняя рекомендации врачей, специалистов работающих с детьми, участвуя в жизни 

детского сада.  
. Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников:  

Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  
Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 

ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном 

общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях), либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-

сайтов (детского сада, органов управления образованием).  
 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей  
Информационно-  Практический блок Контрольно-оценочный 

аналитический блок     блок   

     

Сбор  и  анализ  сведений  о Просвещение родителей, Для осуществления 

родителях и детях  передача информации   по контроля  родителям 

   вопросу  (лекции, предлагаются  оценочные 

   консультации и др.) листы (отзывы)  
       

Изучение семей, их Организация продуктивного Групповое  обсуждение 

трудностей и запросов  общения всех участников родителями и педагогами 

   образовательного  участие  в  организационных 

   пространства  мероприятиях вразных 

      формах    
Выявление готовности 

семьи сотрудничать с ДОУ  
Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников 

 

Сформированность у Овладение родителями Формирование  устойчивого 

родителей представлений о практическими  умениями  и интереса родителей к 

сфере педагогической навыками воспитания    и активному включению в 

деятельности  обучения детей с ОНР. общественную деятельность 

        

 

Модель работы педагогического коллектива с семьей 
 

 

112 



 Принципы работы с родителями   Методы изучения семьи  
 

       
 

 целенаправленность,  анкетирование;    
 

 

систематичность, плановость;  наблюдение за ребенком;   
 

дифференцированный подход к  посещение семьи ребенка (по 
 

 работе с родителями с учетом много необходимости);    
 

 аспектной специфики каждой семьи;  изучение  семьи  с  помощью  проектных 
 

  возрастной характер работы с методик;    
 

 родителями;  беседа с ребенком и родителями  
 

  доброжелательность, открытость.       
 

 Направления работы  Формы взаимодействия с родителями 
 

    
 

Информационно – аналитическое    создание родительского актива в  
 

(изучение семьи, выяснение   различных формах;   
 

образовательных потребностей родителей,    включение родителей в процесс  
 

установление контакта с еѐ членами, для   правления;    
 

согласования воспитательных воздействий)    общие и групповые родительские  
 

Познавательное, наглядно-информационное 

  собрания;    
 

  консультации, беседы, наглядная  
 

(обогащение родителей знаниями в   информация, круглые столы, участие  

вопросах воспитания детей дошкольного 
  

 

  родителей в методических  
 

возраста) 
   

 

  мероприятиях, презентация ДОУ;   

     
 

Досуговое (совместная деятельность 
   открытые мероприятия с участием 

 

  родителей;    
 

педагогов и родителей) 
     

 

  выставки детских работ,  
 

    
 

    изготовленных вместе с родителями; 
 

    совместные экскурсии;  
 

    Дни открытых дверей;  
 

     участие родителей в подготовке и  
 

    проведении   
 

    праздников, досугов;   
 

    совместное создание развивающей 
 

    предметно-пространственной среды; 
 

     работа с родительским комитетом  
 

    группы, ДОУ;   
 

     беседы с детьми и родителями;  
 

    семинар - практикум   
 

 
 

Формы взаимодействия с родителями 

 

Групповые формы взаимодействия  
В основе - психолого-педагогическое консультирование и просветительство, 

основанное на современных научных тенденциях и использовании методов активизации 
воспитательных умений родителей.  
1. Родительские собрания (общесадовые, групповые).  
2. Родительские встречи (по запросам родителей или планам педагогов).  
3. Групповые консультации.  
4. Дни открытых дверей (общесадовые, групповые). 
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5. Педагогические гостиные (проводимые воспитателями и узкими специалистами 
МБДОУ).  
6. Выставки игрового оборудования, методической и художественной литературы.  
7. Работа сайта ДОУ. 

 

Индивидуальные формы взаимодействия  
В основе - межличностное взаимодействие, основанное на знании 
особенностей семейного воспитания, доброжелательности, педагогической 
этике, готовности к взаимопомощи и сотрудничеству.  
1. Индивидуальные консультации (проводимые воспитателями и узкими 
специалистами МБДОУ).  
2. Участие родителей в работе ПМПк ДОУ.  
3. Участие родителей в работе итогового Педагогического совета ДОУ. 

 

Совместные с детьми мероприятия 

1. Спортивные праздники, физкультурные досуги и развлечения.  
2. Музыкальные праздники и развлечения.  
3. Познавательные досуги.  
4. Проектная деятельность (детско-взрослые образовательные проекты).  
5. Выставки-конкурсы и смотры (поделки, рисунки, фотогазеты и др.).  
6. Представление творческих семейных работ на стенде «Наш вернисаж». 

 

2.7. Описание особенностей содержания коррекционной работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР). 

Реализация адаптированной образовательной программы строится с учетом:  
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 
представителями) на каждом этапе включения;  
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации;  
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ТНР к 
включению;  
– критериев готовности ребенка с ТНР к продвижению по этапам коррекционного 
процесса;  
– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 
группе компенсирующей направленности.  

Коррекционно-развивающая деятельность с детьми с ТНР основывается на 

коррекции познавательных процессов, речевого развития, и направлена на оказание 

помощи ребенку в преодолении имеющихся трудностей и достижение к концу 

дошкольного детства равных стартовых возможностей со своими сверстниками для 

успешного обучения в школе. Коррекционно-развивающая работа строится с учетом 

особых образовательных потребностей детей с ТНР и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии.  
Основные задачи коррекционного процесса: 

1) коррекция нарушений устной речи: формирование правильного  
произношения, 

2) усвоение  лексических и грамматических  средств языка, 

3) развитие навыков  связной речи, 

4) предупреждение нарушений чтения и письма, 

5) активизация познавательной деятельности,  
6) коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития. 
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Длительность пребывания зависит от тяжести речевого дефекта и времени 
поступления колеблется от 1 до 2 лет.  

Коррекционно-развивающая работа включает время, отведенное на:  
 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и 
др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в психофизическом развитии 
детей;



 образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 
психофизическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов;



 самостоятельную деятельность детей;


 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 
образования для детей с ТНР.



 
Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения 

речи, определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое 

организуется в двух возрастных группах. Коррекционная работа в каждой группе, в свою 
очередь, включает несколько направлений, соответствующих ФГОС ДО и деятельности 

специалистов по квалифицированной коррекции нарушении речи у детей.  
В старшей и подготовительной группах целенаправленная работа со старшими 

дошкольниками с ТНР включает образовательную деятельность по пяти образовательным 

областям, коррекцию речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при 
овладении чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте 

подготовки к школьному обучению.  
Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая 

основную ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции образовательных 
областей, задачи речевого развития включаются не только в образовательную область 

«Речевое развитие», но и в другие области. 

 

Система коррекционно-развивающей работы в группе для детей с ТНР 

 

цели  задачи 

Развитие общих речевых навыков 

 1. Формирование правильного физиологического и 

  речевого дыхания 

 2. Формирование правильной голосоподачи, 

Развивать просодическую  плавности речи 

сторону речи 3. Развитие четкой дикции, интонационной 

  выразительности речи, силы голоса 

Развитие фонематических процессов 

 1. Развитие слухового внимания и памяти 

 2. Формирование фонематического восприятия на 

Формировать фонематические  основе различения звуков по признакам 

умения  (узнавание, различение, дифференциация фонем) 

 3. Формирование навыков звуко-слогового анализа 

  и синтеза 

Коррекция звукопроизношения 

 1. Подготовка артикуляционного аппарата к 

  постановке звуков 

Формировать у детей 2. Постановка нарушенных звуков 

правильное звукопроизношение 3. Введение поставленных звуков в слог, слово, 
  предложение, фразу 

 4. Автоматизация поставленных звуков в 
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спонтанной речи  
Формирование лексики  

 1. Развитие умения вслушиваться в обращенную 

Развивать понимание устной  речь 

речи ребенка в соответствии с 2. Формирование понимания обобщающего 

возрастной нормой  значения слов 

3. Расширение объема словаря  
Формирование грамматического строя речи  

1. Формирование навыков словообразования и  

Совершенствовать  словоизменения различных частей речи 

грамматическое 2. Формирование предложно-падежных конструкций 

оформление речи 3. Усвоение норм смысловой и синтаксической связи 

  между предложениями  
Развитие связной речи 

 1. Формирование навыков построения связных 

  монологических высказываний 

Формировать самостоятельную 2. Формирование навыка выделения главных 

связную диалогическую и  смысловых  звеньев рассказа 

монологическую речь 3. Формирование установки на активное 

  использование фразовой речи при ответе на 

  вопросы педагога в виде развернутых 

  предложений 

Формирование коммуникативной сферы общения  
 1. Формирование положительной  мотивации 

Развивать языковые и  общения 

коммуникативные способности 2. Обучение вербальным и невербальным средствам 

  коммуникации 

3. Развитие культуры общения  
Коррекция вторичных дефектов 

Развивать компенсаторные Формирование эмоционально-волевой, моторно- 

возможности детей двигательной, интеллектуальной сферы 

 

Учебный год в старшей и подготовительной группах компенсирующей направленности 
начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится 

на три периода:  
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

 
II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май.  
В старшей группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 

15 коррекционно-развивающих групповых занятий, продолжительностью 20-25 минут. В 

подготовительной речевой группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

проводится в неделю 17 коррекционно-развивающих групповых занятий, 

продолжительностью 30 минут. Индивидуальные занятия с учителем-логопедом, 

психологом и воспитателями в сетку занятий не включаются.  
Первые две недели сентября отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, 
индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, 
корректировки основной адаптированной основной образовательной программы.  
С третьей недели сентября начинается организованная коррекционно-образовательная 
деятельность. В старшей группе в 1 периоде логопед проводит 3 раза в неделю 
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фронтальную работу, а в четверг - только индивидуальную работу с детьми во второй 
половине дня, консультирование родителей и педагогов ДОУ. Во 2-м периоде добавляется 

ещѐ одно занятие со всеми детьми (в четверг). В подготовительной группе логопед 

проводит в 1 периоде 4 раза в неделю фронтальную работу. Во 2 и 3 периоде фронтальная 
работа – по 5 раз в неделю. В пятницу вечером - консультирование родителей  
и педагогов ДОУ. Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда занимает 
индивидуальная работа с детьми.  
В речевых группах учитель-логопед имеет право брать ребѐнка на индивидуальное 
занятие с любых видов НОД и с прогулки. Во избежание пробелов в знаниях воспитатель 
индивидуально работает с ребѐнком, с которым занимался логопед.  

Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-развивающие, так и 

образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики речевых нарушений, 

возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с ОНР. Соотношение 

этих задач, преобладание коррекционно-развивающего или образовательного компонента 

изменяется в зависимости от сроков пребывания детей в условиях специализированной 

группы и выраженности недостатков в их развитии.  
Тема и цель занятия гибко меняются в зависимости от интересов, особенностей 

развития детей, состояния их здоровья (физического и психического), успехов в усвоении 
программного материала.  

Основными направлениями работы в течение обучения в группах с ОНР 
являются:  
1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 
воспитанников.  
2. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые НОД с детьми с 
ОВЗ).  
3. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

4. Информационно – просветительская работа . 

5. Организационная работа. 

Диагностическая работа включает: 
 своевременное выявление детей с ТНР;



 раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в ДОУ) диагностику отклонений в развитии и 
анализ причин трудностей адаптации;



 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля;



 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ТНР, 
выявление его резервных возможностей;



 изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей 
воспитанников;



 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ТНР;


 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка;


 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка;




 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.




Коррекционно - развивающая работа включает:




* выбор оптимальных для развития ребѐнка с ТНР коррекционных программ, 
методик и приѐмов обучения в соответствии с его особыми потребностями;  
* организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; *коррекцию и развитие высших психических 
функций; 
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* развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребѐнка и 
психокоррекцию его поведения;  
* социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает:  
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с ТНР; единых для всех участников образовательного процесса;


 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 
методов и приѐмов работы с воспитанниками с ТНР;



 консультативную  помощь  в  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и


 
приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ТНР. 

Информационно – просветительская работа предусматривает различные  
формы просветительской деятельности: лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные 

стенды, печатные материалы, СМИ, презентации. Все эти формы должны быть 

направлены на разъяснение участникам образовательного процесса - детям с ОВЗ, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и сопровождения.  
Организационная работа это создание единого информационного поля детского 

сада, ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

больших и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, 
педагогами и родителями.  

Алгоритм коррекционной работы для детей с ТНР 

 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-педагогическая Составление программ 

 и логопедическая диагностика детей индивидуальной, подгрупповой 

 с нарушением речи. работы с детьми с ТНР, имеющими 

 Формирование информационной сходные структуру нарушения или 

 готовности педагогов ДОУ и уровень развития. 

 родителей к проведению  

 эффективной коррекционно-  

 педагогической работы с детьми.  

Основной Решение задач, заложенных в Достижение определенного 

 индивидуальных, подгрупповых позитивного эффекта в устранении 

 коррекционных программах. у детей отклонений в развитии. 

 Согласование, уточнение (при  

 необходимости – корректировка)  

 меры и характера коррекционно-  

 педагогического влияния участников  

 коррекционно-образовательного  

 процесса.  

Заключительный Оценка качества и устойчивости Решение о прекращении 

 результатов коррекционной работы с коррекционной работы с ребенком 

 ребенком (группой детей). (группой), изменение ее характера 

 Определение дальнейших или корректировка 

 образовательных, коррекционно- индивидуальных, подгрупповых 

 образовательных перспектив программ и продолжение 

 выпускников группы для детей с коррекционной работы. 

 ТНР.  
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Создание специальных условий обучения и воспитания детей с ОНР 
Выполнение коррекционно-педагогических условий в группах для детей с ОНР  

обеспечивает возможность обогащения словарного запаса, совершенствования звуковой 
культуры, формирования грамматического строя речи, развивает диалогическую и 

монологическую речь, закладывает основы речевой и языковой культуры, создает 
предпосылки для успешного овладения чтением и письмом.  

1 Создание условий для Организовать и поддерживать речевое общение на 

 развития речевой занятиях и вне занятий, побуждать внимательно 

 деятельности и выслушивать других детей, фиксировать внимание ребенка 

 речевого общения на содержании высказываний сверстников. 

 детей. Создавать ситуации общения для обеспечения мотивации 

  речи. Следить за пониманием детьми вопросов, сообще- 

  ний, связанных с различными видами деятельности. 

  Стимулировать обращение к педагогам и сверстникам с 

  вопросами, сообщениями. Учить детей отстаивать свое 

  мнение, доказывать, убеждать с помощью речи. 

  Создавать условия для уточнения понимания речи в 

  зависимости от ситуации и контекста, развивать вари- 

  ативность лексики. 

2 Создание Соблюдать голосовой режим: разговаривать и проводить 

 педагогических занятия голосом разговорной громкости, не допускать 

 условий развития форсирования голоса, крика. 

 речи. Упражнять детей в координации движений 

  артикуляционного аппарата и мелкой моторики, 

  артикуляционного аппарата и общей моторики. 

  Корректировать произношение. Побуждать детей 

  прислушиваться к произношению взрослых и сверстников 

  и правильно произносить звуки, слоги, слова и т.д. 

  Обогащать активный словарный запас новыми словами с 

  правильно произносимыми звуками, уточняя толкование и 

  смысловое значение слов. 

  Организовывать игры для развития звуковой стороны речи 

  детей, установления последовательности и места звуков в 

  слове. 

3 Создание условий для Организовывать игры и упражнения для развития 

 развития слухового и слухового внимания, направленные на точное восприятие 

 речевого внимания, вопросов, понимание словесных инструкций («Небылицы», 

 слухоречевой памяти, «Бывает — не бывает», «Будь внимательным»). 

 слухового контроля.  

4 Создание условий для В процессе обогащения словаря и уточнения смыслового 

 развития речевого значения слов-названий, свойств, действий фиксировать 

 слуха детей. внимание на их полноценном слуховом восприятии и 

  правильном воспроизведении («послушай», «повтори», 

  «скажи», «назови»). 

  Привлекать внимание детей к восприятию интонационной 

  стороны речи, побуждать соотносить интонацию с 

  характером и настроением людей. 

  Проводить игры с музыкальными инструментами, 

  направленные на узнавание, соотнесение и развитие го- 

  лоса, интонации, речевого и слухового внимания. 

5 Создание условий для Проводить специальные игры и упражнения с целью 

 формирования определения места звука в слове, места ударения, от- 
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 восприятия личительных признаков фонем, количества и  последо- 

 фонематической вательности звуков и слогов. 

 стороны речи детей.  

   

6 Создание условий для Проводить игры и задания для развития умений 

 формирования темпа и различения-воспроизведения ритма в разных видах 

 ритма речи. деятельности (игра, изобразительная, двигательная и 

  трудовая деятельность и т.д.). 

  Планировать занятия по постановке и выделению 

  словесно-логического и смыслового ударения, выделению 

  ударного слога в слове и значимых отрезков текста. 

  Проводить упражнения на совмещение темпа и ритма речи 

  с движениями под музыку и без нее. 

  Проводить логоритмические занятия. 

  Моделировать речевой темп, предлагая образцы пра- 

  вильного произнесения, отрывки из литературных 

  произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц, 

  загадок, скороговорок, чистоговорок и т.д 

7 Создание условий для Педагогам стимулировать развитие и формирование не 

 развития связного только познавательного интереса, но и познавательного 

 высказывания детей общения, которое обеспечивается речевыми средствами — 

 (использование раз- высказыва-ниями, вопросами, ответами. 

 личных типов Создавать условия для развития диалогической речи, 

 высказывания детей). стимулировать собственные высказывания детей. 

  Помогать ребенку перейти на новую ступень ведения 

  диалога — от участия к сотрудничеству. 

  Проводить работу по формированию навыков 

  предварительного планирования деятельности. 

  Следить за выполнением сформулированного до начала 

  игры ролевого правила. 

  Учить детей составлять рассказы с опорой на план, схемы, 

  серию сюжетных картинок, мнемотаблицы и т.д. 

8 Создание условий для Учить детей понимать художественные произведения, 
 обучения детей мотив поведения и отношение персонажей. 

 творческому Учить детей передавать содержание по ролям, создавая 

 рассказыванию. выразительные образы. 

  Проводить ролевые игры, организовать театральную 

  деятельность. 

9 Создание условий для Знакомить детей с буквами русского алфавита. 
 формирования Учить детей выкладывать буквы из палочек и шнурочка, 

 первоначальных лепить из пластилина, писать в воздухе, «печатать» буквы, 

 навыков овладения слова и маленькие предложения. 

 письменной речью. Учить детей разгадывать ребусы, решать кроссворды, 

  читать изографы. 

  Учить различать правильно и неправильно напечатанные 

  буквы, «допечатывать» незаконченные буквы, читать 

  наложенные друг на друга буквы. 

  Учить узнавать буквы разных шрифтов. 
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Комплексный подход при коррекции речи обеспечивает интегрированные связи 
между специалистами, работающими с детьми групп компенсирующей направленности.. 
Реализация задач коррекционно - педагогической работы предполагает систему 
взаимодействия всех специалистов дошкольного учреждения: 

 

Учитель-логопед осуществляет:  
• обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционно-логопедической помощи;  
• изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического 

развития и индивидуально-типологических особенностей детей, нуждающихся в 
логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание работы с 
каждым из них;  

• систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-
логопедической работы с детьми в соответствии с их индивидуальными программами;  

• оценку результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к 
школьному обучению;  

• формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной 
готовности к логопедической работе, оказание им помощи в организации полноценной 
речевой среды;  

• координацию усилий педагогов и родителей, контроль за качеством проведения 
ими речевой работы с детьми. 

 

Деятельность педагога-психолога охватывает комплексное психологическое 

сопровождение детей в образовательном процессе. Реализация этой цели возможна только 

при тесном взаимодействии учителя-логопеда и педагога-психолога в развитии 

(коррекции) речи и внеречевых психических процессов и функций. Деятельность 

педагога-психолога направлена на: 

- создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи; 

- развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки; 

- развитие когнитивных процессов, напрямую связанных с речью; 

- совершенствование мелкой моторики; 

- развитие слухового внимания и фонематического слуха;  
- развитие зрительно-моторной координации; 

- развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств;  
- активизацию отработанной лексики;  
- снятие тревожности у детей при негативном настрое на логопедические 
занятия; -обеспечение психологической готовности к школьному обучению; -
повышение психологической культуры родителей и педагогов. 

 

Несмотря на закономерные различия функциональных обязанностей, в задачах 
деятельности учителя-логопеда и педагога-психолога видна общая логика построения 

коррекционно-образовательного процесса. Педагог-психолог и учитель-логопед имеют 
возможность осуществлять помощь, как каждому ребенку, так и группе детей, имеющих 

речевые дефекты: отслеживать процесс развития; заниматься глубокой и всесторонней 

профилактической, коррекционной и развивающей работой с детьми определенного 
возраста; осуществлять индивидуальную поддержку тех, кто в ней нуждается. Кроме 

того, при совместной деятельности появляется возможность осуществлять методическую 
работу, разрабатывать проекты, оказывающие влияние на воспитательно-

образовательную среду ДОУ в целом. Таким образом, согласованность действий учителя-
логопеда и педагога-психолога в условиях дошкольного образовательного учреждения 

позволяет эффективно скорректировать имеющиеся нарушения развития речи, что 
 

 

121 



помогает ребенку легко адаптироваться в дошкольной среде, успешно развиваться и 
обучаться. 

 

Работа воспитателя тесно переплетается с работой учителя-логопеда. Иногда она 
предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и 

мотивационную базу для формирования правильной речи. Например, если запланирована 
тема «Дикие животные», то воспитатель проводит занятие по познавательной 

деятельности, лепку или рисование по этой теме, дидактические, настольные, сюжетно-
ролевые, подвижные игры, беседы, наблюдения, знакомит детей с произведениями 

художественной литературы по данной тематике. В других случаях воспитатель 
закрепляет результаты, достигнутые на логопедических занятиях. Здесь он полностью 

руководствуется методическими указаниями логопеда, которые фиксируются в тетради 

взаимодействия воспитателей и логопеда по каждому ребенку в отдельности и всей 
группе в целом. Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 
период по всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства  
в групповом помещении; взаимопосещение непрерывной образовательной деятельности и 
совместное проведение интегрированных комплексных форм непосредственно 
образовательной деятельности, а также еженедельные задания. В календарных планах 
воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, 
примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 
работы; заполняет экран автоматизируемых на данный месяц звуков, обращает внимание 
на тех детей, которым воспитатели должны уделить особое внимание в первую очередь.  

В задачу воспитателя в работе с детьми с нарушениями речи входит 

обязательное выполнение требований адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также 
решения коррекционных задач в соответствии с программой логопедической работы, 

направленных на устранение недостатков в сенсорной, эмоционально-волевой, 
интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. При этом 

воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений  
в умственном и физическом развитии, на обогащение представлений об окружающем, 
но и на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных 
анализаторов. Этим создается основа для благоприятного развития компенсаторных 
возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью.  

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и 
подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми 
же видами деятельности, которые предусмотрены основной образовательной 
программой дошкольного образования.  

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель должен учитывать 
индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, способствовать 
развитию восприятия, , мотивации, доступных форм мышления.  

Особое внимание уделяется развитию познавательных интересов детей. При этом 
необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании познавательной 
активности, которое складывается у детей под влиянием речевого нарушения, сужения 
коммуникативных контактов с окружающими, неправильных приемов семейного 
воспитания и других причин.  

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в 
детском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных 
переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к 
занятиям. Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и 
индивидуальных психофизиологических особенностей детей. 
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Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления 
поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или 

повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим 
предъявлять различные требования, осуществляя личностно ориентированный подход к 

речи и поведению ребенка. Правильно организованное психолого-педагогическое 
воздействие воспитателя в значительном большинстве случаев предупреждает появление 

стойких нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, 
социально приемлемые отношения. 

 

Основные задачи воспитателя в области развитие речи детей: 
 

-расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений об 

окружающем; 
-развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной 

речи в различных ситуациях общения; 
-автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков правильного 
произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического оформления 
речи в соответствии с программой логопедических занятий. 

 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 
зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 
логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную 
базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает 

свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов.  
В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в дом периоде коррекционного процесса. Воспитатель 

наблюдает за проявлениями речевой активности детей, правильным использованием 
поставленных или исправленных звуков в собственной речи дошкольников» усвоенных 

грамматических форм и т. п. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме 
исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или 

слово, указав на сам факт ошибки, нужно дач речевой образец и предложить ребенку 
произнести его правильно. Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились 

слышать грамматические и фонетически ошибки в своей речи и самостоятельно 
исправлять их, для этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает  
к самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит 

ярко эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка для 
исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». Речь 

воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть четкой, 
предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. Следует избегать при 

обращении к детям сложных инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, 

усложняющих понимание речи.  
В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей 

детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на 
коммуникативные затруднения, на изменение условий общения.  

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в 
анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся 
психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более 
сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует фиксировать 
внимание детей. О таких проявлениях необходимо незамедлительно сообщить логопеду.  

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 
значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям,  
к соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует 
успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых 
результатов. 

 

123 



Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим 
инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, 
связанных с дефектом.  

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 
способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что 
может сделать с помощью взрослого.  

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 
логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 
познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 
способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры, 
посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее (физическое, 
нравственное, умственное и эстетическое) развитие.  

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения 
детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и 

закрепляются не только коммуникативные умения, но и создается положительный фон 

для регуляции речевого поведения. Основой для проведения занятий по развитию речи 
служат постепенно расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с 

намеченной тематикой («Детский сад», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты 
питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.).  

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 
постельных принадлежностей» игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения 
за явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года.  

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, 
самостоятельное участие различных видах деятельности, активные наблюдения за 
жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается экскурсии, рассматривания или 
беседы по картинке.  

Необходимым элементом при прохождении каждой вой темы являются 
упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко 
используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по 
ситуации, по назначению, по признакам и т. д. выполнение заданий по классификации 
предметов, действий, признаков (с помощью картинок).  

Формирование  лексического  запаса  и  грамматического  строя  на  занятиях 
воспитателя осуществляется поэтапно: 

- дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 
- дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные 

обозначения этих явлений;  
- воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются 

словесные выражения относящиеся к изучаемым явлениям.  
Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной 

литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-

описаний, использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется 
обучению детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или 

полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой 
логопеда.  

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный 
минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить 

сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный 
для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в 

речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 
соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к 

самостоятельной речи детей. 
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Развитие речи в процессе формирования элементарных математических представлений  
В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и 

падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин). 

Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в единственном и 
множественном числе (гриб — грибы). В процессе сравнения конкретных множеств 

дошкольники должны усвоить математические выражения: больше, меньше, поровну. При 
усвоении порядкового счета различать вопросы: Сколько? Который? Какой?, при ответе 

правильно согласовывать порядковые числительные с существительным.  
При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между 

предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в 
возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, 
например: шире — уже, самое широкое— самое узкое и т.д. На занятиях дети усваивают 
геометрические термины: круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр,  
куб, учатся правильно произносить их и определять геометрическую форму в обиходных 
предметах, образуя соответствующие прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое  
и т. п.).  

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем 
пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане 

пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, 
близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра.В связи с особенностями 

психофизического развития детей с нарушениями речи необходимо специально 
формировать у них умение передавать в речи местонахождение людей и предметов, их 

расположение по отношению к другим людям или предметам (Миша позади Кати, перед 

Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — мишка, впереди машина и т. п.)-
Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия, изменяющие 

положение того или иного предмета по отношению к другому (справа от шкафа — стул). 
При определении временных отношений в активный словарь детей включаются слова-

понятия: сначала, потом, до, послед раньше, позже, в одно и то же время.  
Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на занятиях 
по конструированию и изобразительной деятельности позволяет воспитателю 
активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 
качественными и относительными прилагательными. 

 

Физическая культура и      общекоррегирующие упражнения 

 

Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в 
процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко 
координированными и специализированными движениями рук является необходимым 
звеном в общей системе коррекционного обучения.  

В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить 
некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения.  

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития детей, 
которые должны учитываться в процессе занятий (дети с речевой патологией, имеющей 
органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной 
сферы на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и 
заторможенных с явлениями вялости, а динамичности).  

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет 
специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она 
направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, 

развитие статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, 
синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии 
двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие 
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тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления навыков 
письма.  

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат 
следующие упражнения:  

-сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; -

разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака  
-отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь - ребро 

(одной и двумя руками);  
-поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по  
поверхности стола;  
-перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок;  
-отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

-тренировать захват мячей различного диаметра;  
-вырабатывать переключение движений правой - левой руки (ладонь - кулак, ладонь 

-ребро ладони и т. п.);  
-воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев (колечко 

— цепь — щепоть);  
-захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; - 

перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами; - 

выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, 

мозаики) на основе образца;  
-обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его 

ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить четкостью и 

ритмичностью выполнения, не допуска содружественных движений и нарушения 

пространственной ориентации.  
Графические навыки 

 

Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности 
к обучению письму.  

Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 3 минуты. 
Развитие графических умений происходит постепенно по мере совершенствования у  

детей с нарушениями речезрительного, зрительно-пространственного восприятия, моторных 
и зрительно- моторных функций.  

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать 

быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. 

Воспитатель должен убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель 

задания. Следует позитивно оценивать правильность выполнения графического задание и не 

подчеркивать проявления моторной неловкости, нарушений кинестетического и зрительного 

контроля.  
Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо использовать 

задания, рекомендованные Общеобразовательной программой воспитания и обучения. При 

этом время выполнения задания может быть скорректировано с учетом индивидуальных 

особенностей детей.  

Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов 

труда При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 
навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для 

работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению соответствующей 

предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, мылить, 

вытирать, надевать, завязывать — развязывать, грязный — чистый, мокрый — сухой и др.).  
При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно сформировать 

представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы ее 
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потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям представление о 

понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи 

необходимый словарный минимум.  
Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда — дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды 

после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т. д. 

Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их речь 

новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, обозначающие 

посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, 

чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать задания на преобразование слов с 

помощью суффикса (сахар — сахарница, хлеб — хлебница). При уборке постелей надо 

вырабатывать у детей умение в правильной последовательности складывать одеяло, застилать 

покрывало, ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-

антонимы: застелил — расстелил, быстро — медленно, хорошо — плохо, учит детей 

обращаться друг к другу за помощью, просить недостающие предметы. Обращается внимание 

на правильное построение предложений. При подготовке к занятиям полезно давать детям 

поручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве, точное понимание 

пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в — на — под; за — из — до; через  
— между — из-под — из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на 

наглядность, а затем и без нее.  
Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, используя 

предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети 

затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную 

тематическую лексику. Также важно использовать производимые ребенком действия для 

употребления соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель стимулирует 

переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных 

текстов.  
Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. 

Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в 

непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: называть 

материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о 

назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. Дети учатся различать 

предметы по форме, цвету, величине.  
Развитие речи в ознакомлении с миром природы Наблюдения за причинно-

следственными связями между природными явлениями,  
расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире является хорошей 

базой для развития речи и мышления.  
Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется правильность и 

точность употребления слов природоведческой тематики (растения садовые, комнатные, 

стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), а также использование в самостоятельной 

речи падежных и родовых окончаний существительных, прилагательных и глаголов. Эту 

работу надо строить так, чтобы дети имели возможность поделиться своим опытом с другими 

детьми.  
При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в природных 

условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), необходимо 

обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и 

антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование относительных 

и притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать ситуации, заставляющие 

детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе наблюдений за природными 

явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.). 

Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в непринужденной обстановке, 

но на заданную тему. Это позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в 
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совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа:  
повествования, описания, рассуждения.  

Воспитатели интегрируют в воспитательно-образовательный процесс специальные 

коррекционные цели, методы, формы и приемы, направленные на преодоление недостатков в 

речевом развитии ребенка, закрепляют приобретенные знания, отрабатывают умения до 

автоматизированных навыков, проводит релаксацию, дыхательную, пальчиковую и 

артикуляционную гимнастику, развивают фонематический слух, психические процессы; 

Ежедневные задания учителя-логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:  
- логопедические пятиминутки (по развитию всех сторон речи);  
- артикуляционная и пальчиковая гимнастика;  
- кинезиологические упражнения;  
- индивидуальная работа по автоматизации поставленных звуков в речи;  
- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации непосредственно   
образовательной деятельности воспитателей 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, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Логопед может 

рекомендовать воспитателям использовать пятиминутки в рамках определенных периодов  
непосредственно образовательной деятельности. Логопедические пятиминутки 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Логопед дает рекомендации по 

проведению пятиминуток, но в некоторых случаях предоставляет материалы и пособия для их 

проведения.  
Артикуляционные упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

артикуляторной и тонкой моторики. Они могут быть использованы воспитателями в качестве 

физкультминуток в рамках непосредственно образовательной деятельности, подвижных игр 

на прогулке или в свободное время во второй половине дня.  
Кинезиологические упражнениия способствуют развитию межполушарного 

взаимодействия, которое благоприятно сказывается как на развитии мелкой моторики (путем 

синхронизации работы полушарий головного мозга), так и на развитии способностей, памяти, 

внимания, мышления, речи.  
Планируя индивидуальную работу воспитателей, 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, 

логопеды рекомендуют работу по автоматизации и дифференциации звуков.  
Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития 

детей с речевой патологией, логопед, как правило, составляет примерный перечень 

художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой 

недели работы.  
Педагог-психолог выявляет особенности психического развития ребенка, 

сформированности определенных психологических новообразований, соответствия уровня 

развития ребенка возрастным нормативам. Осуществляет коррекционную деятельность на 

развитие эмоционально-волевой, познавательной сферы, на развитие психических процессов, 

проводит тренинги уверенного поведения, релаксацию, психологическую гимнастику, что 

учит детей управлять своим настроением, мимикой, поддерживать положительный 

эмоциональный настрой, благоприятный микроклимат в учреждении и дома, консультирует 

родителей и педагогов. 
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Работа педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям: 

диагностическое; консультативное; психопросветительное и психопрофилактическое; 

коррекционное. 

 

Коррекционная и развивающая работа с детьми с ТНР строится на основе полученного 

заключения и рекомендаций медико-психолого-педагогической службы. 
 

В рамках данного направления проводится: 

 

*Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми с целью формирования 

предпосылок учебной деятельности, коррекции и развития познавательной и 

эмоциональной, волевой сфер (с учетом результатов диагностики на начало учебного 

года). 
 

*Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный образовательный 

маршрут) развития ребенка в процессе обучения. 
 

Коррекционно-развивающая работа проводится в индивидуальной и групповой форме. В 

каждой группе отбирается от 6 до 12 детей, с которыми в течении года проводится работа 

в соответствии с выбранной программой и тематическим планом. 
 

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР(ОНР) работа 

ведется по программе С.И. Карповой, В.В. Мамаевой «Развитие речи и познавательных 

способностей дошкольников» Цель программы: комплексное развитие 

познавательной сферы детей: речи, внимания,  
памяти, мышления, восприятия и зрительно-моторной координации.  
Задачи:  
Расширение и активизация словаря.  
Формирование и развитие грамматического строя речи. 

Развитие связной речи Развитие восприятия. 

 

Развитие координации глаз-рука.  
Развитие наглядно-образного мышления и предпосылок словесно-логического 

мышления.  
Развитие внимания.  
Развитие памяти, овладение простейшими мнемотехниками.  
Планируемые результаты:  
Расширение активного словаря, формирование умения подбирать обобщающее понятие, 

дифференцировать признаки предметов и явлений Умение определять 

последовательность событий, составлять рассказ по серии из 4-5 картинок. 

 

Умение находить сходства и различия между предметами/картинками, находить 

соотношения и закономерности, дифференцировать по заданному признаку.  
Овладение навыками обводки, штриховки, копирования по точкам/клеточкам, рисования 

силуэтов, выкладывания из палочек по образцу.  
Умение дифференцировать и классифицировать предметные изображения, 

находить лишнее, систематизировать по признаку Овладение простейшими 

приемами запоминания. 
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Развитие свойств внимания: переключения, распределения и объема, приближение их к 

нормативным возрастным показателям. 
 

Мониторинг результатов освоения программы проводится стандартными средствами 

психологической диагностики (экспресс-диагностика Павловой-Руденко, 

психодиагностический комплект Семаго). 
 

Тематическое планирование  

групповых коррекционно-развивающих занятий 
 

в старшей группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР (ОНР) (1 занятие в неделю, всего 29 занятий) 

 

Месяц № Тема занятия Примечания  

 нед.    

Октябрь 1 Занятие 1 Помещение Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие  

  Детского сада речи и познавательных способностей  

   дошкольников 4-5 лет. – стр. 74  

 2 Занятие 2 Осень Там же – стр. 15  

 3 Занятие 3 Одежда Там же – стр. 46  

 4 Занятие 4 Обувь Там же – стр. 50  

Ноябрь 1 Занятие 5 Игрушки Там же – стр. 11  

 2 Занятие 6 Продукты питания Там же – стр. 90  

 3 Занятие 7 Посуда Там же – стр. 84  

 4 Занятие 8 Профессии Там же – стр. 102  

 5 Занятие 9 Зима. Зимующие Там же – стр. 54  

  птицы   

Декабрь 1 Занятие 10 Дикие животные Там же – стр. 62  

 2 Занятие 11 Домашние Там же – стр. 58  

  животные   

 3 Занятие 12 Зимние забавы. Там же – стр. 66  

  Новый год.   

 4 Занятие 13 Семья Там же – стр. 70  

Январь 1 Занятие 14 Диагностика   

 2 Занятие 15 Человек, Части Там же – стр. 42  

  тела   

 3 Занятие 16 Животные жарких Там же – стр. 94  

  стран   

Февраль 1 Занятие 17 Домашние птицы Там же – стр. 38  

 2 Занятие 18 Мебель Там же – стр. 78  

 3 Занятие 19 День защитника Там же – стр.  

  Отечества   

 4 Занятие 20 Инструменты, Там же – стр. 106  

  материалы   

Март 1 Занятие 21 Весна. 8 марта Там же – стр. 98  

 2 Занятие 22 Весна. Там же – стр. 110  

 3 Первоцветы. Там же – стр. 38  

 4 Занятие 23 Перелетные Там же – стр. 118  

 5 птицы Там же – стр.  

  Занятие 24 Наш город, адрес   

  Занятие 25 Космос   

Апрель 1 Занятие 26 Профессии. Там же – стр. 102  

  Строительство   
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 2 Занятие 27 Сад – огород. Там же – стр. 19 

  Труд людей весной, овощи,  

 3 фрукты.  Там же – стр. 27 

 4 Занятие 28 Деревья Там же – стр. 130 

  Занятие 29 Насекомые  
 

 

В подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с ТНР(ОНР) 

работа ведется по программе А.В. Ухановой «Завтра в школу. Развитие эмоций и навыков 

общения у ребенка». 
 

Цель программы: создание условий для развития эмоционально-волевой 

и коммуникативной сферы старших дошкольников.  
Программа состоит из трех основных частей:  
Саморегуляция психофизического состояния и двигательной 

активности. Саморегуляция эмоционального состояния. 
 

Коммуникативные способности. 
 

В них последовательно реализуются следующие задачи: 
 

Способствовать развитию произвольной саморегуляции психофизического состояния и 

двигательной активности детей. 
 

Способствовать развитию произвольной саморегуляции эмоционального состояния детей. 

Способствовать развитию у детей интереса к совместным со сверстниками играм и 

занятиям, развитию у них социальных чувств. 
 

Способствовать развитию коммуникативной компетентности детей. 

Способствовать совершенствованию коммуникативных навыков у детей. 

Ожидаемые результаты можно сформулировать следующим образом: 

Позитивное психоэмоциональное состояние ребенка. Контактность 

ребенка, адаптивность в группе сверстников. 
 

Зрелое (соответствующее возрасту) поведение в социальных контактах и деятельности. 

Мониторинг. Для отслеживания результативности работы по программе в качестве 

основного используется метод шкальных оценок. Родители оценивают с помощью 

заданных шкал поведенческие и эмоциональные проявления своих детей до и после года 

занятий по программе. Также для диагностики используется цветовой Тест Люшера, тест 

«Рисунок человека» и социометрия в форме игры «Тайная почта». 
 

Тематическое планирование групповых 

коррекционно-развивающих занятий  
в подготовительной группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР (ОНР)  
(2 занятия в неделю, всего 54 занятия) 

 

Месяц Неделя Тема занятия Примечания 

Октябрь 1 Занятие 1, 2 Уханова А. В. Завтра в школу! 

   Развитие эмоций и навыков общения у 

   ребенка. – стр. 11, 12 

 2 Занятие 3, 4 Там же – стр. 13, 14 

 3 Занятие 5, 6 Там же – стр. 16, 17 

 4 Занятие 7, 8 Там же – стр. 19, 20 

Ноябрь 1 Занятие 9, 10 Там же – стр. 21, 22 
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 2 Занятие 11, 12 Там же – стр. 24, 25 

 3 Занятие 13, 14 Там же – стр. 26, 28 

 4 Занятие 15, 16 Там же – стр. 29, 31 

 5 Занятие 17, 18 Там же – стр. 33, 35 

Декабрь 1 Занятие 19, 20 Там же – стр. 36, 38 

 2 Занятие 21, 22 Там же – стр. 48, 50 

 3 Занятие 23, 24 Там же – стр. 51, 53 

 4 Занятие 25, 26 Там же – стр. 54, 56 

Январь 1 Занятие 27, 28 Там же – стр. 57, 58 

 2 Занятие 29, 30 Там же – стр. 60,62 

 3 Занятие 31, 32 Там же – стр. 63, 65 

Февраль 1 Занятие 33, 34 Там же – стр. 66, 69 

 2 Занятие 35, 36 Там же – стр. 71, 73 

 3 Занятие 37, 38 Там же – стр. 75, 76 

 4 Занятие 39, 40 Там же – стр. 78, 84 

Март 1 Занятие 41, 42 Там же – стр. 85, 86 

 2 Занятие 43, 44 Там же – стр. 88, 89 

 3 Занятие 45, 46 Там же – стр. 90, 91 

 4 Занятие 47, 48 Там же – стр. 93, 94 

 5 Занятие 49, 50 Там же – стр. 96, 98 

Апрель 1 Занятие 51 Там же – стр. 99 

 2 Занятие 52 Там же – стр. 100 

 3 Занятие 53 Там же – стр. 101 

 4 Занятие 54 Там же – стр. 103 

Психологическое консультирование  
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 
процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 
индивидуальной программы воспитания и развития.  
Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация 

ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог 

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах 

города по теме запроса.  
Проводится:  
Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией образовательного процесса 
в ДОУ и семье в интересах ребенка.  
Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 
потребностями.  
Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов 
и родителей.  
Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с 
целью личностного и профессионального роста.  
Психологическое просвещение  
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 
администрации ДОУ и родителей,формирование запроса на психологические услуги 

и обеспечение информацией по психологическим проблемам, а именно: повышение 

уровня психологических знаний;  
включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  
Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения 
конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций и местных условий, квалификации и 

особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. 
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Темы: (печатные, индивидуальные консультации с педагогами) 
Психофизиологические особенности детей каждой возрастной 

группы. Особенности работы педагога с проблемными детьми. Стили 

педагогического общения.  
Психологические основы взаимодействия с семьей.  
Особенности построения воспитательно-образовательного процесса с учетом гендерных 
различий дошкольников.  
Психологическая готовность детей к школе.  
Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, предоставления печатных материалов и пр. с обязательным 
учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по 

темам:  
1. Кризис 6-7 лет. 

2. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  
3. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, 
демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее.  
4. Воспитание произвольности поведения и управляемости. 

5. Психологическая готовность к обучению в школе. 

6. Гендерный подход в воспитании и развитии. 

Дополнительно:  
Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой группе. 
Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, 
ведущего вида деятельности и опирается, в основном, на игровые технологии и приемы. 

 

Музыкальный руководитель тренирует процессы возбуждения и торможения; 
развивает слуховую память, чувство ритма, ориентировку в пространстве, работает над 
речевым дыханием и координацией речи с движением, создает личностный комфорт.  
Важным моментом является формирование у детей, в рамках непосредственно 
образовательной деятельности по музыкальному развитию, речевого дыхания, 
правильной артикуляции и интонационно-выразительной речи через использование 
различных попевок, прибауток, скороговорок, пропевание на слогах, с произнесением 
согласных, которые сочетают в себе движение губ и кончика языка. С целью умения 
детей соотнести речь с движением применяются логоритмические упражнения.  
Музыкальный руководитель согласовывает с логопедом репертуар, распевки, решает, кто 
из детей готов выступать на празднике с чтением стихов или исполнять определенные 
роли.  

Инструктор по физической культуре и инструктор по плаванию работают над 

статической и динамической организацией движений и их переключаемостью;  
пространственной организацией движений; развитием речевого дыхания; 
пространственного восприятия; мелко и крупно моторных навыков. Инструктор по 

физической культуре с детьми выполняет коррекционные задачи общего физического 
развития, укрепления здоровья, развития двигательных умений и навыков, что 

способствует формированию психомоторных функций. Особое внимание обращается на 
возможность автоматизации поставленных учителем-логопедом звуков, закрепления 

лексико- грамматических средств языка путем специально подобранных подвижных игр и 

упражнений, разработанных с учетом изучаемой лексической темы. Выполнение заданий, 
движений по образцу, а также наглядный показ, словесная инструкция, позволяют решить 

задачи словесной регуляции действий и функций, активного внимания, развития 
пространственно-временной организации движений.  

Медицинский персонал собирает и анализирует данные о состоянии здоровья 

ребенка, врачебную информацию, участвует в проведении лечебно-профилактической 
работы. Создание благоприятных условий для оптимального физического и психического 
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развития детей, эмоционального благополучия, повышения их познавательной 
активности, функциональных и адаптивных возможностей в процессе коррекционно-
развивающей работы - главное, чем должен руководствоваться каждый педагог. При этом 
важен не формальный, а активный, творческий подход в работе с дошкольниками с 
речевыми нарушениями.  

Родители также становятся единомышленниками с педагогами ДОУ по 

преодолению речевых нарушений ребенка и подготовке его к успешному обучению в 

школе. Организованное взаимодействие всех специалистов позволяет создать 
необходимые условия для развития и компенсации, коррекции отстающих психических 

функций, сформировать психологический базис для становления учебной деятельности 

младших школьников и, одновременно, стимулировать и поднять профессионализм 
педагогического коллектива, профессионально обогатить друг друга. 

 

Организация деятельности психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ 

 

Созданию единой, сплоченной команды, координации действий помогает психолого-

медико-педагогический консилиум. Цель ПМПк – обеспечение диагностико-

коррекционного, психолого-медико-педагогического сопровождения, воспитанников с 

отклонениями в развитии или состояниями декомпенсации, исходя из реальных 

возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья, воспитанников. 
 

Задачами ПМПк образовательного учреждения являются:  
- выявление и комплексная диагностика отклонений в развитии с первых дней пребывания 
ребенка в образовательном учреждении, его склонностей и способностей, выбор 
оптимального образовательного маршрута;  
- профилактика негативных тенденций развития, вторичных отклонений в развитии и 
трудностей в обучении;  
- выявление зоны ближайшего развития ребенка, его резервных возможностей;  
- разработка и уточнение индивидуального образовательного маршрута для каждого 

ребенка (включая определение образовательных программ и организацию их по темам во 
временных интервалах, доступных ребенку с учетом его возрастных возможностей;  
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 
динамику его состояния;  
- консультирование родителей (законных представителей), педагогических работников, 
непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и образовательном 

учреждении; -участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 
психолого-  
педагогической и медико-социальной культуры родителей, проведение разъяснительной 
работы об особенностях психического и физического состояния и возможностях развития 
детей с особыми нуждами, необходимости оказания им адекватной помощи. 

 

Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает индивидуальные, 

подгрупповые и фронтальные занятия, а также самостоятельную деятельность ребенка в 

специально организованной пространственно-речевой среде. Содержание коррекционно-

развивающего процесса строится с учетом ведущих линий речевого развития - фонетики, 

лексики, грамматики, связной речи - и обеспечивает интеграцию речевого, 

познавательного, экологического, художественно-эстетического развития ребенка. 

Реализация этой установки обеспечивается гибким применением традиционных и 

нетрадиционных средств развития: кукло- и сказкотерапии, кинезотерапии, 

психогимнастики, артикуляционной, пальчиковой и дыхательной гимнастики, гимнастики 
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для глаз, точечного массажа, физио-, фито-, аромо-, хромо-, музыкотерапии, логоритмики. 

При этом щадящий режим, индивидуальный подход, общеукрепляющее лечение, 

доброжелательность, педагогическая поддержка выходят на первый план. Таким образом, 

создание единого педагогического пространства способствует эффективному 

взаимодействию всех специалистов ДОУ и семьи в преодолении речевых нарушений 

дошкольников. 

 

2.8.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции речевых 

нарушений в развития детей с ОНР. 

 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей осуществляется в группах компенсирующей направленности для детей 
старшего дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ТНР). 

 

Содержание образовательной деятельности в группах компенсирующей 
направленности соответствует содержанию программы по коррекции нарушений 

речи: 
 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Программа логопедической работы по 
преодолению общего недоразвития речи у детей»;  
- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Программа логопедической работы по 
преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей».  
- Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 
общим недоразвитием речи».  

Выбор программы осуществляется в соответствии с возрастом детей и диагнозом 

их речевых нарушений. Комплектование групп компенсирующей направленности 

осуществляется территориальной психолого-медико-педагогической комиссией (далее - 

ТПМПК). Срок освоения программ - от двух до трех лет в зависимости от времени 

зачисления ребенка в группу компенсирующей направленности и от тяжести речевого 

дефекта. 
 

Цель: устранение речевых нарушений и формирование устно-речевой базы для 

овладения элементами письма и чтения в дошкольный период. 
 

Задачи по преодолению тяжелого нарушения речи у детей: 

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;  
-формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 
звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия);  
- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами письма и чтения; 
- развитие навыков связной речи. 

 

Теоретической и методологической основой профессиональной коррекции нарушений 

развития речи детей являются положения, разработанные в дефектологии и логопедии:  
- принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных условий 

формирования речевой функции ребенка. Разностороннее обследование дошкольника с 

этих позиций позволяет выявить ведущий речевой дефект и обусловленные им недостатки 

психического развития. В дальнейшем при планировании коррекционной работы это 

учитывается; -принцип системного подхода, который предполагает анализ 

взаимодействия различных компонентов речи; 

 
- принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который раскрывает 
зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других 
психических процессов. 
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Цель: устранение речевых нарушений и формирование устно-речевой базы для овладения 

элементами письма и чтения в дошкольный период. 

 

Основные задачи по преодолению тяжелых нарушений речи у детей 5-7лет: 

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;  
-формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 
звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия);  
- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами письма и чтения; 

- развитие навыков связной речи. 

 

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном речевом 
материале осуществляется:  
- развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 
сочетаний в предложении; -обогащение словаря детей преимущественно привлечением 
внимания к способам  
словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;  
- воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 
предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 
предложений в самостоятельной связной речи;  
- развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в 
произношении фонем;  
- формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на 
основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия. 

 

Логопедическая работа по коррекции тяжелых нарушений речи (старшая группа 

компенсирующей направленности) 

 

Важнейшая задача обучения детей с тяжелыми нарушениями речи состоит в 

формировании у них способности к усвоению элементарных языковых закономерностей. 
Содержание логопедических занятий в этот период направлено на актуализацию и 

систематизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени обучения, 
совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизмов 

языкового уровня речевой деятельности в процессе расширения импрессивного и 
экспрессивного словаря детей, развитие навыков понимания и употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, а также различных типов 

синтаксических конструкций. 
 

Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и 
уточнению понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей 
правильно и отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, 
отвечать на вопросы, самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания.  
В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звукослоговой 

структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом произносительных 
возможностей детей). Совершенствование импрессивного и экспрессивного словаря, 

звукопроизношения, фонематического восприятия способствует усвоению детьми 
грамматических форм слова и словообразовательных моделей, формированию понимания 

и различения значений измененных форм слова, выделению звуковых и морфологических 
элементов слова, образующих новую форму (слово). 

 

На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки 
правильного произношения звуков и правильного воспроизведения звукослоговой  
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структуры слова осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического 
анализа с опорой на материализованные действия. В логопедической работе с детьми с 

дизартрией развитию фонематического восприятия предшествует работа по 
формированию сенсорноперцептивного уровня восприятия в процессе имитации слогов, 

поскольку при дизартрии первичные расстройства возникают на гностикопраксическом 
уровне, который с неврологической точки зрения обусловливает механическую имитацию 

звуков речи. 
 

Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени 
обучения является развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей 
участия детей в диалоге, формирование связной монологической речи. Детей учат вести 
беседу на близкие и хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя 
словосочетания, простые нераспространенные и распространенные предложения. 

 

Подготовительный этап логопедической работы Основное содержание 

 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление 

усвоенных ранее представлений об объемных и плоскостных геометрических фигурах и 

формах предметов. Формирование новых представлений об объемных и плоскостных 
фигурах и формах предметов (овал, прямоугольник, овальный, прямоугольный). Их 

различение в процессе сопоставления, сравнения. Совершенствование стереокинозал. 
Обозначение форм геометрических фигур и предметов словом. 

 

Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров. Сравнение 
предметов по величине (пять-семь предметов). Обозначение величины и ее параметров 
словом. Закрепление основных цветов. Освоение оттенков новых цветов (розовый, 
голубой, коричневый, оранжевый). Различение предметов по цвету. Обозначение цвета 
предмета словом. 

 

Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма — 
цвет, форма — величина, величина — цвет, форма — цвет — величина). 

 

Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, 
слева, впереди, сзади). Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного 
тела. Обучение определению расположения предмета по отношению к себе, ориентировке 
на плоскости. 

 

Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего 
мира, различать звуки по силе и высоте. 

 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и 
воспроизведение последовательности и количества предметов (пять-шесть), картинок, 
геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; запоминание и 
воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов (четыре-шесть), 
объединенных по тематическому принципу и случайных. 
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Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 
развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Обучение точному выполнению 

двигательной программы. Развитие основных качеств движения: объема, точности, 
темпа, активности, координации (определяя содержание работы по развитию общей 
моторики на логопедических занятиях, логопед исходит из программных требований 
раздела «Физическое воспитание»).  

Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе 
зрительного восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной инструкции). 
Стимуляция двигательных импульсов, направленных к определенным группам мышц. 
Уточнение состава двигательного акта. 

 

Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических 
афферентаций движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.). 

 

Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый организованный 
во времени двигательный стереотип («шнуровка», складывание фигурок из палочек по 
образцу и по памяти, штриховка). 

 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с  
помощью дифференцированного логопедического массажа (осуществляется 
преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации 
поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса). 

 

Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного 
звукопроизношения с помощью специальных методов. 

 

Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. Развитие 
двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения положения различных 
артикуляторных органов во время артикулирования правильно произносимых звуков. 

 

Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе 
нахождения и удержания необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы 
артикуляторной гимнастики). 

 

Формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе 
развития орального праксиса при выполнении последовательно организованных 
движений (специальные комплексы артикуляторной гимнастики). 

 

Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной 
инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови). 

 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации. Развитие произвольности мыслительных операций (умения 

слушать, понимать и четко выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с 
правилом, использовать образец). 

 

Обучение решению задач не только в процессе практических действий с 
предметами, но и в уме, опираясь на образные представления о предметах. 

 

Формирование основы словесно-логического мышления. Развитие 
основных компонентов мыслительной деятельности (заинтересованности в 
выполнении задания, положительного эмоционального состояния в течение всего 
занятия, навыка самоконтроля и т.д.)  

Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 
(формирование умения выражать результат словом), способности устанавливать 
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закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа (составление четырех-
шести фигурной матрешки путем примеривания и зрительного соотнесения, занятия с 

конструктором, исключение неподходящей картинки). Формирование наглядно-образных 
представлений, обучение воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей 

(составление целого из частей, «Дорисуй»). Развитие способности на основе анализа 
ситуации устанавливать причинно-следственные зависимости, делать обобщения 

(«Последовательные картинки», «Времена года»). Формирование умения составлять 
рассказ по серии последовательных картинок, вербально обосновав свое решение. 

Обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с использованием 

наглядной опоры. Формирование способности к активной поисковой деятельности. 
 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 
процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение 

восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и по словесной инструкции 
(до пяти ритмических сигналов://; ///;////). 

 

Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, 

разделенных длинными и короткими паузами, и их воспроизведению по образцу и по 

словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /). 
 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с 
детьми с дизартрией). Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей 

функции речеслухового анализатора (формирование четкого слухового образа звука). 
Формирование навыка аудирования (направленного восприятия звучания речи). Обучение 
умению правильно слушать и слышать речевой материал. Создание благоприятных 
условий для последующего формирования фонематических функций. 

 

 

Основной этап логопедической работы Основное содержание 

 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 
импрессивной речи. Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в 

процессе восприятия и дифференциации грамматических форм слова и 
словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

 

Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного 
словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 
действительности и формированием познавательной деятельности. 

 

Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели, 
одежды, действий, совершаемых с ними), природоведческого словаря (названий явлений 
неживой природы, растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, лексики, 
обозначающей время, пространство, количество. 

 

Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных. 
Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 
множественного числа мужского, женского и среднего рода («Покажи, где гриб, где 
грибы», «Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где 
зеркало, где зеркала»). 

 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и 
множественного числа прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, кто 
рисовал, кто рисовали»). Обучение пониманию значений глаголов совершенного и 
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несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует ракету, где малыш нарисовал ракету», 
«Покажи, где девочка поливает цветы, где девочка полила цветы»). 

 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: 
мужской, женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто спала» 
(девочка), «Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что 
упало» (дерево). 

 

Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных: 
«Покажи, про что можно сказать большой (большая, большое, большие)», «Покажи, про 
что можно сказать голубой (голубая, голубое, голубые)». 

 

Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на, 
под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по картинкам). 

 

Обучение различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — с. 
Совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительно-
ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-). Формирование понимания 
значения менее продуктивных суффиксов (-оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-  
, -ишк-): «Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, где воробей, где воробышек», 
«Покажи, где зерно, где зернышко» и т.д. 

 

Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их различения (в  
— вы, на — вы, вы — при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», 
«Покажи, где мама наливает воду, а где выливает воду», «Покажи, где девочка выбежала 
из дома, а где прибежала домой» и т.д. 

 

Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по 
прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 
экспрессивной речи. Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 
обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств 

(цвет, форма, величина, вкус). 
 

Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, 
выделенные на основе различения и обобщения предметов по существенным признакам, а 
также слов, выражающих видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, 
посуда, игрушки) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота). Закрепление  
в словаре экспрессивной речи детей числительных один, два, три и введение в словарь 
числительных четыре, пять. 

 

Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия объектов: 
«Как называется это?») и семасиологического (обращается внимание на семантику слова: 
«Что значит это слово?») аспектов лексического строя экспрессивной речи. 

 

Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом 
высказывания. 

 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления 

форм единственного и множественного числа существительных мужского и женского 
рода в именительном падеже с окончаниями-ы (шар — шары), -и (кошка — кошки), -а 
(дом — дома). Обучение употреблению форм единственного и множественного числа 
среднего рода в именительном падеже с окончанием -а (зеркало — зеркала, окно — окна). 
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Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского рода 
единственного числа по падежам (без предлогов). Обучение изменению существительных 

мужского и женского рода единственного числа по падежам с предлогами. Обучение 
изменению существительных среднего рода единственного числа по падежам без 

предлогов (В домике дядюшки Тыквы нет чего? — Окна.) и с предлогами (От чего 
отъехала машина? — От дерева; Где растет гриб? — Под деревом; На чем растут 

листья? — На дереве.). 
 

Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных 
мужского, женского рода и существительных среднего рода множественного числа по 
падежам. 

 

Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, 
кино, лото, домино, какао). 

 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного 
наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в форме 
изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 
времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени. 

 

Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного 
вида (рисовал — нарисовал). 

 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского и женского рода единственного числа в именительном и косвенных падежах. 
Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 

множественного числа в именительном и косвенных падежах (голубые шары, голубых 
шаров). Обучение согласованию прилагательных с существительными среднего рода 

единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах (большое 
окно, больших окон). 

 

Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное 

числительное (два и пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, 

пять пчел; два окна, пять окон; два пера, пять перьев).  
Совершенствование навыков правильного употребления предложных конструкций с 
предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за) и навыка 
различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на — с). 

 

Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: 
 

- существительных, образованных с помощью продуктивных и менее продуктивных 
уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -  
онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, - ишк-);  
- звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, воробей 
чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет);  
- глаголов, образованных от существительных (отыменное образование глаголов: мыло  
— мылит, краска — красит, учитель — учит, строитель — строит);  
- глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-);  
- притяжательных прилагательных, образованных с помощью продуктивного суффикса - 
ин- (мамина кофта, папина газета) и с помощью менее продуктивного суффикса -и-без 
чередования(лисий, рыбий);  
- относительных  прилагательных  с  суффиксами:  -ов-,  -ев-,   -н-,  -ан-,  -енн- 

(шерстяной, банановый, грушевый, соломенный, железный). 
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Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных 
грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения 

правильно строить простые распространенные предложения, согласовывать слова в 
предложении. 

 

Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по 

картинкам и вопросам: Мама купила в магазине лук... морковь, капусту, огурцы, 

Сегодня на улице теплая... солнечная, ясная погода). Обучение употреблению 

простейших видов сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с 

использованием сочинительных союзов а, но, и (Кате купили куклу, а Мише 

велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. Мама взяла утюг и стала гладить 

белье) и подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы 

рисовать. Папа сказал, что купил арбуз).  
Формирование связной речи. Целенаправленное обучение диалогической речи в 

специально организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении 
поручений, в процессе использования настольно-печатных игр и т.д.). 

 

Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. 
Обучение самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, по 
картинке). Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных 
картинок (по вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно). 

 

Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и 
семье, о том, как провели выходные дни и т.д.). 

 

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, 
пересказа диалогов героев, соблюдая последовательность рассказывания. 

 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения 

гласных звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, губно-зубных, заднеязычных, 

произнесения этих звуков, — формирование правильного артикуляторного уклада и 
закрепление этих звуков в различном фонетическом контексте). 

 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 
произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 
дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные 
звуки). 

 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 
дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, в 
отношении которых проводилась коррекционная работа. 

 

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в 
начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, 
нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата); определение последнего и первого 
звуков в слове (мак, топор, палец). Обучение фонематическому анализу и синтезу 
звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и слов (мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного 
формирования умственных действий (по П.Я. Гальперину). 

 

Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на 
заданный звук). Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов 
(предъявляемых изолированно и в контексте): двухсложных без стечения согласных 
(мука, мячик); трехсложных слов без стечения согласных (машина, котенок); 
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односложных слов со стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со стечением 
согласных в начале слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, полка), в конце слова 
(радость, жалость); трехсложных слов со стечением согласных в начале слова (крапива, 
светофор), в середине слова (конфета, калитка). 

 

Формирование общих представлений о выразительности речи. Ознакомление с 
повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, средствами их 
выражения и способами обозначения с последующей дифференциацией интонационных 
структур предложений в импрессивной речи. 

 

Обучение правильному использованию и дифференциации различных 
интонационных структур в экспрессивной речи. 

 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 
голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации 
произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в 
процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому. 

 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 
Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий 
вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого 
сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и  
с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 
глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 
Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 
затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места 
ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы.  
Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе.). 

 

Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 
специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, — 

снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче путем отработки 
произвольных движений нижней челюсти). Формирование мягкой атаки голоса. 

 

Логопедическая работа по коррекции тяжелых нарушений 

речи (подготовительная к школе группа компенсирующей  
направленности) 

 

Основным в содержании логопедических занятий является совершенствование 
механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи 
выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и 

уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей  
дифференцированного употребления грамматических форм слова и 
словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и 
слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. 
Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие 
различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 
словообразовательного, морфологического, семантического). 

 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 
переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации 
понятий, формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между 
событиями и явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во 
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времени. Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и 
экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения и 
словообразования и синтаксическими конструкциями, установление логических связей и 
последовательности событий является основой для дальнейшего обучения детей 
составлению связных рассказов. 

 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа  
и синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного 
фонематического анализа и формируется способность к осуществлению более сложных 
его форм с постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 

 

Обучение грамоте детей с ОНР рассматривается как средство приобретения 

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по 

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

развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей 
четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и 
слов. 

 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по 
развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). 
Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными 
правилами грамматики и правописания. 

 

Подготовительный этап логопедической работы.  
Основное содержание  

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и  
памяти, зрительно-пространственных представлений.  

Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. Освоение 
новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). 
Обучение зрительному распознаванию и преобразованию геометрических фигур, 
воссозданию их по представлению и описанию. Совершенствование навыка стереогноза. 
Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом.  

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп 
предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин.  

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и 
цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый).  

Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-
четырем признакам.  

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, 
внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе.  

Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга 
изображений.  

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 
Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием 
предметов, семи-восьми предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи 
неречевых звуков и слов).  

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 
развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений.  
Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной 

инструкции. 
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Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации. Совершенствование основных компонентов мыслительной 

деятельности. Формирование логического мышления. 

Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия 

Обучение детей обозначению различных по длительности и громкости звучаний  
графическими знаками.  

Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания 
речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. 

 

Основной этап логопедической работы Основное содержание 

 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 
импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 
действительности и формированием познавательной деятельности.  

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и 
явлениях окружающего мира.  

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм 
существительных единственного и множественного числа мужского, женского и среднего 
рода, глаголов в форме единственного и множественного числа прошедшего времени, 
глаголов прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных, 
предложных конструкций.  

Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, 
прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», 
«Покажи, где мальчик будет есть»).  

Обучение детей различению предлогов за - перед, за - у, под - из-за, за - из-за, 
около - перед, из-за - из - под(по словесной инструкции и по картинкам).  

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их 
различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-  
, до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», 
«Покажи, где птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, 
перелетает через клетку»).  

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 
экспрессивной речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение 
значения слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, 
свойств и качеств.  

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный - слабый, 
стоять - бежать, далеко - близко) и сходным (веселый - радостный, прыгать - скакать, 
грустно - печально) значением.  

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 
поговорок.  

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 
характеристики (честный, честность, скромный, скромность); многозначные слова (ножка 
стула - ножка гриба). Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 
словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления 
форм единственного и множественного числа существительных мужского, женского и 
среднего рода в именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). 
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Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи 
возвратных и невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными.  
Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих 
количественное числительное (два и пять) и существительное.  

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за - 
перед, за - у, под - из-под, за - из-за, около - перед, из-за - из-под и предлогов со 
значением местоположения и направления действия.  

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с 
помощью суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-). Совершенствование навыка 
дифференциации в экспрессивной речи существительных, образованных с помощью 
уменьшительно- ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 
Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок 
(в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-).  

Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с 
суффиксом -и- (с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь — медвежий. 
Обучение детей употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью 
суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, 
хитроватый, беленький).  

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 
синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) способом. 
Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных 
синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и 
аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) 
способом. 

 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима - зимний, зимовье, 
перезимовать, зимующие, зимушка).  

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, 
остроумный).  

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм 
слова и словообразовательных моделей. 

 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка 

правильно строить простые распространенные предложения, предложения с 
однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений.  
Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 
подчинительных союзов потому что, если, когда, так как .  

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных 

рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта).  
Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения.  
Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения 

гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной артикуляции 
отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, 
их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях.  

Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 
дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с 
которыми проводилась коррекционная работа. Развитие простых форм фонематического 
анализа (выделение ударного гласного в начале слова, выделение звука в слове, 
определение последнего и первого звука в слове). 
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Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний 
(типа АУ) и слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений.  
Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического 

анализа: определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); 
последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, 
кошка и др.).  

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова).  
Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова; умения 

слышать гласные в слове, называть количество слогов, определять их 
последовательность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные слова, состоящие 
из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, 
лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (малина, канава), 
односложные слова (сыр, дом).  

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, 
предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием 
нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка); четырехслоговых слов без 
стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза).  

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 
голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации 
произвольных артикуляторных движений.  

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического 
дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, 
короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без 
речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» 
и др.) и с речевым сопровождением.  

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, 
тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи 

Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. Знакомство 

с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем предложения. 

Обучение составлению графических схем слогов, слов.  
Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил 
правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, 
вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале 
предложения.  

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, 
И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий).  

Обучение графическому начертанию печатных букв.  
Составление, печатание и чтение: 

- сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ),  
- сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ),  
- сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

- односложных слов (КОТ),  
- двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА),  
- двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов 
(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК),  
- двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА),  
- трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА),  
- предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры шар. 

Рита мыла раму. Жора и Рома играли.). 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

 

Подготовительный этап 

 

Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного 
восприятия, внимания, памяти, зрительно-пространственных представлений:  
«Времена года», «Где такие?», «Запомни и найди», «Зверюшки на дорожках», «Ищи и 
находи», «Какого цвета нет?», «Картина», «Картинка», «Колокол-колокольчик», «Кто 

внимательный», «Кто где стоит», «Кто за кем пришел», «Лото», «Мастерская форм», 
«Найди и назови», «Найди клад», «О чем говорит улица?», «Обед для матрешек», 

«Позвони на том же месте», «Поймай меня», «Положи верно», «Построй ворота», 

«Прятки с игрушками», «Расставь по местам», «Собери букет», «Спрячь игрушку», 
«Телефон», «У кого такое?», «Угадайка», «Цвет и форма», «Цветик-семицветик», 

«Цветные дома», «Чего не стало?», «Что бывает такого цвета?», «Что досталось тебе, 
дружок?», «Что за чем звучало?», «Что изменилось?», «Что нарисовано?», «Чья это 

конура?» и др. 
 

Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и 

артикуляторной моторики: «Бочонок с водой», «В гости», «Волк», «Где мы были, мы не 
скажем, а что делали, покажем», «Двое разговаривают», «Домик», «Дружба», «Ежик», 

«Зайцы», «Замок», «Колокол», «Кот», «Кошки-мышки», «Кулак — кольцо», «Курочка — 
петушок», «Ладони на столе», «Лакомка», «Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На 

одной ножке вдоль дорожки», «Ножницы», «Пальчики здороваются», «Пассажиры в 

автобусе», «Паук», «По узенькой дорожке», «Подбрось-поймай», «Пожарники», «Птичка 
летит», «Птички», «Пчела», «Пять человечков», «Серсо», «Скакалка», «Солнечные лучи», 

«Спичечные коробки», «Топ-хлоп», «Флажок», «Часы», «Человечек» и др., а также 
специальные игро-вые комплексы артикуляторной гимнастики (для различных 

фонетических групп звуков). 
 

Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных операций: 

«Заборчик», «Исключи неподходящую картинку (слово)», «Назови одним словом», 

«Назови, какие бывают...», «Отгадай загадки, найди отгадку», «Подбери слова (простые 

аналогии)», «Последовательные картинки», «Путаница», «Разложи и назови», «Составь 

картинку», «Составь фигуру», «Сравни», «Что здесь должно быть нарисовано» и др. 
 

Игры и игровые упражнения на формирование слухозрительного и 

слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 
ритмических структур: «Азбука Морзе», «Дятел», «Композитор», «Музыканты», 

«Ритмические загадки», «Ритмический диктант», «Ритми-ческое эхо», «Телеграфист» и 
др.  

Игры и игровые упражнения на формирование сенсорно-перцептивного 
уровня восприятия: «Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как 

я», «Телефон», «Эхо» и др. 
 

Основной этап  
Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-

грамматического строя речи, развития связного высказывания: «Волшебник», 

«Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь пропущенное слово», «Два 
медведя», «Доктор Айболит», «Дополни предложение», «Ждем гостей», «Желание», 

«Живое — неживое», «Закончи предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», 
«Комарик и слон», «Кто больше?», «Кто кого обгонит», «Кто чем защищается», «Кто что 

может делать», «Ласково — не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее 
слово», «Ловкий мяч», Логопедические кубики ,«Любопытная Варвара», «Мастера — 
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умельцы», «Назови лишнее слово», «Назови лишний предмет», «Назови нужное слово», 
«Назови по порядку», «Назови похожие слова», «Назови, сколько?», «Найди картинку», 

«Найди начатое слово», «Найди пару», «Найди слова-неприятели», «Найди хозяина», 
«Один — много», «Опиши предмет», «Отгадай-ка», «Подбери слова», «Подскажи 

словечко», «Полезные животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай», «Потерянное 
слово», «Похожие слова», «Продолжи словесный ряд», «Прятки», «Рассеянный ученик», 

«Рыболов», «С чем корзинка?», «Скажи наоборот», «Скажи одним предложением», 
«Слова-близнецы», «Слова-родственники», «Сложные слова», «Соедини слова», «Создай 

но-вое слово», «Солнечный зайчик», «У кого какая шуба», «Угадай по листику дерево», 

«Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Цирк», «Что нужно?», «Что общего?», 
«Чудесный мешочек», «Чудо-дерево», «Экскурсия», «Я, мы, он, она — вместе дружная 

страна» и др. 
 

Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения 
артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций: «Аня поет», «Бабочка 

летит», «Больной пальчик», «В лесу», «Вода кипит», «Вопрос — ответ», «Воробышки», 
«Ворона», «Высоко — низко», «Горячий чай», «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в 

ворота», «Задуй свечу», «Зоопарк», «Игра на пианино», «Корова», «Немое кино, 
«Потянем резиночки», «Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо — громко», «Три 

медведя» «Трубач», «Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо» и др. 
 

 

Игры и игровые упражнения для обучения грамоте: «В гостях у бабушки 

Азбуки», «Добавишь букву, изменишь слово», «Кто больше составит слов?», «Куда 

спешат звери», «Наборщики», «Не знаешь — научим, не умеешь — покажем», 

«Новоселы», «Отгадай слово», «Прошлогодний снег», «Слово рассыпалось», «Слоговой 

аукцион», «Угадайка», «Умные клеточки -2», «Умные клеточки — 3», «Учитель-ученик», 

«Чей улов больше?», «Шифровальщики», «Школа» и др. 
 

 

Примерный план изучения лексических тем и звуков в старшей группе  

компенсирующей направленности   

Месяц/ Лексическая тема Звук(и) 

неделя   
   

 I ПЕРИОД (сентябрь, октябрь, ноябрь)  
   

Сентябрь1-2 Обследование речи и интеллекта детей группы 
   

Сентябрь 3 Овощи А 
   

Сентябрь 4 Фрукты У 
   

Октябрь  1 Помещение д/сада И 
   

Октябрь  2 Осень А,У, И 
   

Октябрь  3 Одежда П-ПЬ 
   

Октябрь 4 Обувь Т- ТЬ; П-Т 
   

Ноябрь 1 Игрушки К- КЬ; П-Т-К 
   

Ноябрь 2 Продукты питания Х-ХЬ; К-Х 
   

Ноябрь 3 Посуда О 
   

Ноябрь 4 Профессии Ы 
   

II ПЕРИОД (декабрь, январь, февраль)  

Декабрь 1 Зима. Зимующие птицы М-МЬ 
   

 

149 



Декабрь 2 Дикие животные Н-НЬ; М-Н 
   

Декабрь 3 Домашние животные Э; ВСЕ ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ 
   

Декабрь 4 Зимние забавы. Новый год Б-БЬ; Б-П, БЬ-ПЬ 
   

Декабрь 5 Семья В-ВЬ 
   

Январь 3 Человек, части тела Ф-ФЬ; В-Ф, ВЬ-ФЬ 
   

Январь 4 Животные жарких стран Д-ДЬ; Д-Т, ДЬ-ТЬ 
   

Февраль 1 Домашние птицы Г-ГЬ; Г-К-Х.ГЬ-КЬ-ХЬ 
   

Февраль 2 Мебель С; СЬ 
   

Февраль 3 День защитника отечества З; ЗЬ 
   

Февраль 4 Инструменты, материалы С-З; СЬ-ЗЬ 
   

 III ПЕРИОД (март, апрель, май)  
   

Март 1 Весна. 8 Марта Ш;  Ж; 
   

Март 2 Весна. Первоцветы Ш-Ж 
   

Март 3 Перелѐтные птицы С-Ш, З-Ж 
   

Март 4 Наш город, адрес Ц; Ц-С 
   

Апрель 1 Космос Ч; Ч-ТЬ 
   

Апрель 2 Транспорт Щ; Щ-СЬ 
   

Апрель 3 Профессии. Строительство Щ-Ш; Щ-Ч 
   

Апрель 4 Сад-огород: труд людей весной, овощи, фрукты Л-ЛЬ 
   

Май 2 Деревья Р-РЬ 
   

Май 3 Насекомые Р-Л, ЛЬ-РЬ 
   

Май 4 Цветы Й; ЛЬ-Й 
   

 

Примерный план изучения лексических тем и звуков в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности 

Месяц/неделя Лексическая тема Звук. Буква 

01.09 - 16.09 Обследование речи детей  

19.09 – 23.09 Фрукты. Сад Звук и буква А. 

26.09 – 30.09 Овощи. Огород. Звук и буква У. 

03.10 – 07.10 Ягоды. Звук и буква О. 

10.10 – 14.10 Деревья. Звуки, буквы А, У, О. 

17.10 – 21.10 Грибы. Звуки М, МЬ. Буква М 

24.10 – 28.10 Осень. Звуки С, СЬ. Буква С. 

31.10 – 04.11 Перелѐтные птицы. Буквы А, У, О, М, С. 

07.11 – 11.11 Продукты питания. Звуки Х, ХЬ. Буква Х. 

14.11 – 18.11 Библиотека. Звуки Р, РЬ. Буква Р. 

21.11 – 25.11 Домашние птицы. Звук и буква Ш. 

28.11 – 02.12 Домашние животные. Звук и буква Ы. 

05.12 – 09.12 Дикие животные. Звуки Л, Ль. Буква Л. 

12.12 – 16.12 Зоопарк. Звуки Л, ЛЬ, Р, РЬ. Буквы Л, Р. 

19.12 – 23.12 Зимующие птицы. Звуки Н, НЬ. Буква Н. 

26.12 – 30.12 Зима. Новогодний праздник. Повторение изученных букв. 

09.01 – 13.01 Посуда. Звуки К, КЬ. Буква К. 

16.01 – 20.01 Бытовые приборы. Звуки Т, ТЬ. Буква Т. 

23.01 – 27.01 Мой дом. Мебель. Звук и буква И. 

30.01 – 03.02 Профессии. Звуки П, ПЬ. Буква П. 
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06.02 – 10.02 Транспорт. Звуки З, ЗЬ. Буква З. 

13.02 – 17.02 Семья. Звуки С, СЬ, З, ЗЬ. Буквы С, З. 

20.02 – 24.02 Наша Армия. Звуки Г, ГЬ. Буква Г. 

27.02 – 03.03 Одежда. Звуки К, КЬ, Г, ГЬ. Буквы К, Г. 

06.03 – 10.03 8 Марта. Звуки В, ВЬ. Буква В. 

13.03 – 17.03 Обувь. Головные уборы. Звуки Д, ДЬ. Буква Д. 

20.03 – 24.03 Физкультура и спорт. Звуки Т, ТЬ, Д, ДЬ. Буквы Т, Д. 

27.03 – 31.03 Рыбы. Звуки Б, БЬ. Буква Б. 

03.04 – 07.04 Весна. Звуки П, ПЬ, Б, БЬ. Буквы П, Б. 

10.04 – 14.04 Наш город. Звук и буква Ж. 

17.04 – 21.04 Насекомые. Звуки и буквы Ш, Ж. 

24.04 – 28.04 Цветы. Звук и буква Ч. 

01.05 – 12.05 День Победы. Звук и буква Щ. 

15.05 – 19.05 Времена года. Звук и буква Э. 

22.05 – 26.05 Повторение, обобщение материала  
 
 
 
 

Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности строятся с 
учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей логопедической 

группы, а также решаемых в процессе образовательной деятельности коррекционных и 

образовательных задач.  
На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут 

полноценно овладевать учебным материалом, занимаясь всей группой фронтально. 

Сказывается отставание не только в развитии речи, но и во внимании, памяти, быстрая 

истощаемость и утомляемость. Поэтому для проведения коррекционной работы и 

образовательной деятельности используются подгрупповые и индивидуальные формы 

работы с детьми.  
На первом году обучения учитель – логопед организует коррекционную и 

образовательную деятельность (фронтально и индивидуально) в первой половине дня 
(один раз в неделю – во второй половине дня) по 3 периодам: I период – с 15 сентября по 

30 ноября; II период – с 1 декабря по 31 марта; III период с 1 апреля по 30 июня.  
В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды 

образовательной деятельности: формирование лексико – грамматических средств языка и 
развитию связной речи, и формирование произношения.  

В первом периоде подгрупповая работа по формированию лексико – 
грамматических средств языка и развитию связной речи проводится 2 раза в неделю. 
Работа по коррекции звукопроизношения – только индивидуально.  

Во втором периоде речевые возможности детей возрастают, поэтому возможно 
проводить фронтальную работу с детьми по формированию лексико – грамматических 
средств языка и развитию связной речи 3 раза в неделю, а фонетическую работу – 1 раз.  

В третьем периоде акцент переносится на развитие самостоятельной связной речи, 

активизируется работа не только по закреплению поставленных звуков, но и отдельно по 

овладению звуковым анализом и синтезом. В этот период фронтальная работа с детьми 

проводится 5 раз в неделю: по формированию лексико – грамматических средств языка и 

развитию связной речи – 3 раза в неделю, а по формированию звукопроизношения 2 раза в 

неделю.  

Образовательная Формирование Развитие связной Формирование Обучение 

область лексико- речи звукопроизношения грамоте 

 грамматических    

 категорий    
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 I II III I II III I II III I II  III 
              

Количество в 1 2 2 1 1 1 - 1 2 - -  - 

неделю              
              

Количество в месяц 4 8 8 4 4 4 - 4 8 - -  - 
              

Количество в год  55   34   35    -  
               

На втором году обучения учитель – логопед организует коррекционную и 
образовательную деятельность (фронтально и индивидуально) в первой половине дня 

(один раз в неделю – во второй половине дня) по 3 периодам: I период – с 15 сентября по 

30 ноября; II период – с 1 декабря по 31 марта; III период с 1 апреля по 30 июня.  
В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды 

образовательной деятельности:  
 формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи;

 формирование правильного звукопроизношения;

 подготовка к обучению грамоте.

Образовательная Формирование Развитие связной Формирование  Обучение  

область  лексико-   речи  звукопроизнош  грамоте  

 грамматических     ения      

  категорий             
                 

 I  II  III I II III I  II II I  II II 

            I    I 
                 

Количество в неделю 2  1  1 1 1 1 2  2 1 -  1 2 
                 

Количество в месяц 8  4  4 4 4 4 8  8 4 -  4 8 
                 

Количество в год  46    35   56   31  
                 

 

III.Организационный раздел 

 

3.1.Распорядок и режим дня.(обязательная часть) 

 

Образовательный процесс в учреждении реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания в учреждении: с 7
00

 до 19
00

 часов. Образовательный процесс 

осуществляется с первого сентября по тридцать первое мая. Летний оздоровительный 
период - с первого июня по тридцать первое августа. Режим дня в учреждении 
устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными особенностями детей 
и способствует их гармоничному развитию. 

 

При осуществлении режимных процессов педагоги придерживаются следующих 
правил:  

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 
питании, прогулках);

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, постели, одежды, посуды;

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 
самостоятельности и активности;

 Формирование культурно – гигиенических навыков;

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон детей зависит от состояния нервной 
системы.

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей составляет 5-6 
часов. Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 4-х часов. Прогулка 
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организуется 2 раза в день. Общая продолжительность суточного сна детей дошкольного 
возраста 12 – 12,5 часов, из которых 2,5 часа отводится дневному сну. Самостоятельная 
деятельность детей занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  
На самостоятельную деятельность детей 5 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 - 4 часов. 
Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 
вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) 
определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) 
считается календарный период с первого июня по тридцать первое августа. 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА. 

Старшая группа компенсирующей направленности 

 

  ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ 

    

1. Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.45 

3. Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.45 – 9.00 

4. Непосредственно образовательная деятельность детей:   

1.  9.00 – 9.25 

2.  9.35 – 9.55 
   

5. Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой завтрак 9.55 -10.05 

6. Самостоятельная деятельность детей, подготовка к 10.05 - 10.30 

прогулке.   

7. Прогулка, игры, наблюдения, труд 10.30 –12.30 

8. Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.50 

9. Подготовка к дневному сну, сон 12.50 – 15.00 

10. Постепенный подъем, воздушные, водные 15.00 – 15.15 

 процедуры, самостоятельная деятельность   

11. Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

12. Непосредственно образовательная деятельность детей, 15.30 – 15.55 

кружковая работа   

13. Игры, самостоятельная деятельность 15.55– 16.35 

14. Подготовка к ужину, ужин 16.35 – 16.50 

15. Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 16.50 – 19.00 

  уход детей домой.   
 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА. 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности 

 

 ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ 

    

1. Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30. 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.30. - 8.45. 

3. Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.45 – 9.00. 

4. Непосредственно образовательная деятельность детей:   

 1. 9.00 – 9.30 

 2. 9.40 – 10.10. 

 3. 10.20 – 10.50. 

5. Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой завтрак 10.10-10.20 
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6. Прогулка, игры, наблюдения, труд 10.50– 12.40. 

7. Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

8. Подготовка к дневному сну, сон 13.00 – 15.00 

9. Постепенный подъем, воздушные, водные 15.00 – 15.15 

 процедуры, самостоятельная деятельность  

10. Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

11. Непосредственно образовательная деятельность детей, 15.30 – 16.00 

кружковая работа  

12. Игры, самостоятельная деятельность 16.00 – 16.30 

13. Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.50 

14. Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 16.50 – 19.00 

  уход детей домой.  

    

Гибкий режим дня воспитанников 

групп компенсирующей направленности 

(летний оздоровительный период) 

Режимные моменты Старшая группа Подготовительная к 

  школе группа 

Приѐм детей на воздухе,   

осмотр, игры, ежедневная 7.00 - 8.30 7.00 - 8.35 

утренняя гимнастика на   

участке   

Подготовка к завтраку, 8.30 – 8.55 8.35 – 8.50 

завтрак   

Игры, самостоятельная 8.55 – 9.30 8.50 – 9.30 

деятельность детей,   

подготовка к прогулке   

Второй завтрак 9.30 – 9.40 9.30 – 9.40 

Прогулка (организованная 9.40 – 12.10 9.40 – 12.20 

деятельность детей, игры,   

наблюдения, труд,   

самостоятельная   

деятельность детей,   

воздушные, солнечные  и   

водные процедуры).   

Возвращение с прогулки, 12.10–12.50 12.20–13.00 

воспитание культурно-   

гигиенических навыков,   

игры, подготовка к обеду,   

обед   

Подготовка ко сну, дневной 12.50–15.15 13.00–15.15 

сон   

Постепенный подъѐм,   

корригирующая гимнастика, 15.15–15.30 15.15 -15.30 

закаливающие процедуры   

Подготовка к полднику, 15.30–15.45 15.30–15.45 

полдник   

Организованная 15.45–16.45 15.45–16.50 

деятельность детей, игры,   

развлечения на участке   

Подготовка к ужину, ужин 16.45–17.10 16.50–17.10 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка (самостоятельная 17.10–19.00 17.10–19.00 

деятельность детей, игры, 

уход детей домой) 
 

 

3.2. Особенности оздоровительного режима. Физкультурно-
оздоровительная работа(ЧФУОО) 

 

Деятельность администрации и медицинских работников ДОУ нацелена на 

совместную работу, тесное взаимодействие, сотрудничество педагогического коллектива и 

коллектива родителей, направлена на улучшение состояния здоровья и физического развития 

детей. В ДОУ разработана система педагогических, социально-гигиенических, медицинских и 

оздоровительных мероприятий по профилактике состояния и укрепления здоровья 

воспитанников.  
В группах компенсирующей направленности разработаны комплексы 

оздоровительных мероприятий с учѐтом возрастных особенностей детей, которые включают в 

себя профилактические, физкультурно- оздоровительные, коррекционные, медикаментозные, 

физиотерапевтические мероприятия и закаливающие процедуры. Имеется список детей с 

отметкой группы здоровья, часто болеющих, состоящих на диспансерном учѐте; ведется 

«Паспорт здоровья», в котором отмечаются: отклонения в состоянии здоровья детей, 

показатели физического развития, даются рекомендации врача-педиатра.  
Для объективной оценки состояния здоровья детей и коррекции педагогической деятельности 

воспитателей по оздоровлению, ежегодно проводятся осмотры детей узкими специалистами: 

окулист, хирург, отоларинголог, невропатолог, эндокринолог, стоматолог. Педиатр подводит 

итог осмотров, оценивает физическое, нервно-психическое развитие детей, определяет группу 

здоровья, затем составляет индивидуальный план оздоровления, даѐт рекомендации 

родителям.  
Обеспечен оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных 

видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Двигательная активность детей целенаправленна и соответствует опыту ребенка, его 

интересам, желаниям, функциональным возможностям организма, что составляет основу 

индивидуального подхода к каждому ребенку. Поэтому физкультурно-оздоровительная 

работа, проводимая с целью формирования двигательной сферы и создания психолого-

педагогических условий развития здоровья детей на основе их творческой активности, 

включает в себя всю динамическую деятельность детей с применением личностно-

развивающих технологий, различных форм организации двигательной деятельности.  
Оздоровительная работа предусматривает реализацию трех основных блоков:  
- 1 блок «Оздоровительный»;  
- 2 блок «Образовательный»;  
- 3 блок «Воспитательный». 

 
- 1    блок    «Оздоровительный»    предусматривает    следующие    направления  

оздоровительной работы: лечебно-профилактическое, лечебно-оздоровительное, 
закаливающие мероприятия. 

 

Лечебно-профилактическое направление  
Цель: укрепление здоровья детей, повышение способности его организма 

противостоять различного рода воздействиям внешней среды, реабилитация детей после 

перенесенных заболеваний. 
Виды лечебно-профилактической деятельности: 
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- профилактика заболеваемости в периоды межсезонья и гриппа (витаминотерапия - 

витаминизация 3-х блюд аскорбиновой кислотой, отвар шиповника, чай с лимоном; 

фитонцидотерапия - фитонцидные средства - чеснок, лук, оксолиновая мазь 0,25 

индоназально);  
- профилактика отклонений в физическом развитии (плоскостопия, нарушение 

осанки, зрения и т.п.);  
- система мероприятий для оздоровления часто болеющих детей, детей с 

нарушениями осанки, плоскостопия, зрения и детей;  
- санитарное просвещение родителей.  
Лечебно-оздоровительное направление  
Цель: укрепление здоровья детей, повышение способности его организма 

противостоять различного рода воздействиям внешней среды.  
Виды лечебно-оздоровительной деятельности:  
- организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических 

условий жизнедеятельности детей (знание нормативно-правовых и инструктивных 

документов, освещение, проветривание, прогулки на свежем воздухе, кварцевание 

группового помещения, влажная уборка группового помещения);  
- организация питания (санитарно-гигиенический компонент - правильное хранение, 

приготовление, выдача, соблюдение требований к мытью посуды и содержанию пищеблока); 

(нормативный компонент - выполнение ежемесячных номинальных норм питания, 

нормирование порций и доведение норм питания до детей); (оздоровительный компонент - 

обогащение меню натуральными соками, фруктами, свежей зеленью и овощами, 

фитонапитки); психологический компонент - комфортные условия приема пищи);  
- обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания в детском 

саду (психогимнастика; элементы логоритмики и кинезиологии, музыкотерапия; 

сказкотерапия; смехотерапия; суджок-терапия, релаксация);  
- физическое воспитание детей (подгрупповые и индивидуальные занятия, утренняя 

зарядка с элементами коррекции и дыхательными упражнениями, музыкально-ритмические 

движения, физкультурные занятия на улице, подвижные игры и физические упражнения на 

улице, элементы точечного самомассажа после сна, гимнастика после сна, кинезиологические 

упражнения, спортивные досуги и развлечения, организация «дня здоровья», организация 

плавания).  
- физиотерапия (кварц-тубус зева, нос,; ингаляции (ингалятор «Вулкан 1»); 

электрофорез);  
- свето- и цветотерапия (обеспечение светового режима; цветовое и световое 

сопровождение средыи учебного процесса) - формирование валеологической культуры 

(знания о здоровье, умение оберегать, поддерживать и сохранять его, формирование 

осознанного отношения к здоровью и жизни).  
Закаливающие мероприятия  
Цель: система мер, направленных на тренировку терморегуляционного аппарата 

организма ребенка  
Виды деятельности:  
- закаливание водой (обширное умывании, обтирание общее и частичное горячей 

водой - перед сном; кинезорефлексотерапия - ходьба босиком по специальной дорожке 

разной жесткости);  
- полоскание рта и горла водой;  
- ароматерапия (аромамедальоны, аромабукетики из чеснока, лука);  
- дыхательная гимнастика;  
- оздоровительный бег;  
- игры с водой;  
- прогулки на воздухе;  
- воздушные ванны (облегченная одежда, одежда соответствует сезону года). 

 

156 



2 блок «Образовательный»  
Цель: формирование представлений и навыков здорового образа жизни приобщение к 

здоровому образу жизни; коррекция и развитие речемыслительной и психофизической 

деятельности детей.  
Основные направления деятельности:  
- работа с детьми (проведение оздоровительных и познавательных занятий; оказание 

помощи детям с нарушениями речи);  
- работа с педагогами (изучение программ, инноваций);  
3 работа с семьей (оказание консультативной помощи, Дни здоровья, общие 

родительские собрания, Дни открытых дверей, развлечения, выходы в лес на лыжах, 

посиделки, практикумы, мини-походы).  
4 блок «Воспитательный»  
Цель: воспитание устойчивого интереса детей к двигательной активности; 

самореализация каждого члена семьи и взаимообогащение всех; обеспечение взаимосвязи 

физической, психической и социальной составляющих здоровья.  
Направления:  
- осуществление индивидуального подхода к каждому ребенку;  
- привлечение родителей к совместным систематическим усилиям по 

оздоровлению детского организма в течение всего пребывания в группе (семейные клубы  
- качество общения специалистов ДОУ и семьи). 

 

Оздоровительный режим старшей группы компенсирующей направленности 

 

№ Формы, виды деятельности.  Продолжительность, особенности 

   организации 

    

 Рациональный режим в семье 

    

1 Ограничение просмотра телепередач до 15 мин в  Ежедневно 

 день   
    

2 Увеличение продолжительности ночного сна на 1,-  Ежедневно 

 1,5 часов   
    

3 Увеличение продолжительности прогулок в  Ежедневно 

 выходные и выходные праздничные дни до 4, 5 – 5   

 часов   
    

4 Увеличение двигательной активности за счет  Ежедневно 

 приобщения детей к физическим упражнениям,   

 спортивным играм и спортивным упражнениям на   

 свежем воздухе (катание на коньках, лыжах санках,   

 бадминтон, футбол, теннис)   

 


 Пропаганда оздоровительных мероприятий   

 


 Листки здоровья для родителей   

 


 Совместные посещения спортивных   
 комплексов   

 


 Копилки семейного опыта   

 Оздоровительный режим в ДОУ 
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1 Утренний прием детей на свежем воздухе 0т 1,5 до 30 мин в теплое время года 
 

 


 Самостоятельная двигательная деятельность  
 

 


 Подвижные игры  
 

2 Аэротерапия: Ежедневно 
 

 


 Воздушные ванны 10 мин (во время утренней 
 

   гимнастики, утреннего приема, 
 

 
 Босохождение 

гимнастики после сна) 
 

  
 

   Ежедневно 8-9 мин в теплое время 
 

   года (во время утренней гимнастики, 
 

   утреннего приема, гимнастики после 
 

 


 Оздоровительные пробежки сна) 
 

   Ежедневно 1,5 мин. с изменением 
 

   темпа (в теплое время года) 
 

   
 

3 Утренняя гимнастика Ежедневно (в теплое время года на 
 

 
 ОРУ 

открытом воздухе), 10 мин 
 

  
 

 


 Подвижные игры  
 

 


 Работа на тренажерах  
 

 


 Ритмическая гимнастика  
 

 


 Круговые тренировки  
 

   
 

4 Закаливание Ежедневно после дневного сна 
 

 


 Обливание рук до локтя --- 
 

 


 Умывание прохладной водой 

--- 
 

 


 Опрыскивание шеи, рук, плеч прохладной 
 

  водой 
--- 

 

  Игры с водой в групповых комнатах и на  

   
 

  прогулке 
--- 

 

 
 Контрастный душ  

  
 

 


 Влажные обтирания махровой рукавицей груди 
---  

  и рук ребенка  

   
 

 


 Полоскание горла отварами и настойками  трав В бассейне  

 
 Босохождение по соляным дорожкам 

 

  
 

 


 Сухой бассейн Ежедневно 
 

   
 

    
 

5 ОБЖ  1 раз в неделю 25 мин 
 

 


 Беседы  
 

 


 Занятия  
 

 


 Ситуативные упражнения  
 

 


 Дидактические игры  
 

 


 Чтение художественной литературы  
 

 


 Викторины  
 

 


 КВН  
 

 


 Экскурсии  
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 Социальное партнерство (МЧС, ГИБДД, ГО и  
 

  ЧС)  
 

   
 

6 Физкультурные занятия) 3 раза в неделю 25 мин (2 раза в 
 

 
 ОРУ 

физкультурном зале, 1 раз на свежем 
 

 воздухе - в холодное время года; 3  

 
 Подвижные игры 

 

 
раза на свежем воздухе в теплое 

 

 
 Работа на тренажерах  

 

время года) 
 

  Ритмическая гимнастика  

   
 

 


 Круговые тренировки  
 

 


 Занятия походы  
 

7 Прогулки на свежем воздухе Ежедневно (2 раза в день) от 4 до 4, 
 

 
 Солнечные ванны 

5- 5 часов 
 

  
 

 


 Гелиотерапия - пребывание под рассеянными  
 

  лучами солнца  
 

 


 Подвижные игры  
 

 


 Спортивные упражнения  
 

 


 Спортивные игры  
 

 


 Самостоятельная двигательная деятельность  
 

8 Дневной сон Ежедневно 2,5 часа 
 

   
 

9 Гимнастика после сна Ежедневно 10 мин 
 

 


 Самомассаж Ежедневно 
 

 


 Самомассаж жесткой рукавицей 

--- 
 

 


 Самомассаж роликовыми массажерами 
 

 


 Рефлексотерапия - стимуляция биологически 
--- 

 

  активных точек (ходьба босиком по массажним  

   
 

  коврикам, гальке, шишкам, каштанам, 
Ежедневно 

 

  пуговицам; локальное воздействие на кисти и  

   
 

  стопы ручными роликовыми массажерами) 
Ежедневно  

 
 ОРУ в кроватях 

 

  
 

 


 ОРУ рядом с кроватью Ежедневно от 10 мин  

 
 Воздушные ванны 

 

  
 

 


 Босохождение ---  

 


 Упражнения на коррекционных дорожках 

 

  
 

10 Дыхательная гимнастика Ежедневно 
 

   
 

11 Пальчиковая гимнастика Ежедневно 
 

   
 

13 Артикуляционная гимнастика Ежедневно 
 

   
 

14 Корригирующая гимнастика 1 раз в неделю 
 

 


 Комплексы упражнений с ЧБД  
 

 


 Комплексы упражнений направленные на  
 

  профилактику нарушений осанки  
 

 


 Комплексы упражнений направленные на  
 

  профилактику плоскостопия  
 

15 Фитоперапия Ежедневно 
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 Употребление в пищу лука и чеснока  
 

 


 Настои трав  
 

 


 Полоскание горла  
 

16 Аромаперапия Ежедневно 
 

 


 Озонирование воздуха  
 

    

17 Физкультурные досуги 1 раз в месяц 
 

   
 

18 Физкультурные праздники 2 раза в год 
 

   
 

19 День здоровья 1 раз в квартал 
 

   
 

20 Походы, туристическая прогулка 4 раза в год (по сезону) 
 

    
 

  Профилактический режим 
 

   
 

1 Медицинские мероприятия  
 

 


 Осмотр и лечение стоматологом  
 

 


 Осмотр специалистами физкультурного  
 

  диспансера  
 

 


 Осмотр окулистом 

1 раз в год 
 

 


 Осмотр специалистами тубдиспансера 
 

 


 Осмотр педиатра 
По национальному календарю 

 

 
 Диспансеризация  

 

прививок 
 

 


 Вакцинация 
 

 


 Обследование на энтеробиоз 
По медицинским показаниям 

 

  УФО слизистой оболочки носа  

   
 

 


 Физиопроцедуры  
 

   
 

2 Санитарно-гигиенические мероприятия  
 

 


 Использование в групповых комнатах Ежедневно 
 

  фитонцидных растений  
 

 


 Использование в процессе дневного сна  
 

  антиаллергенных материалов (халофайбер, 
Постоянно 

 

  хлопок, лен)  

   
 

 


 Влажная уборка 
2 раза в день 

 

 
 Сквозное проветривание  

  
 

 


 Проветривание 
Ежедневно 30 мин  

 
 Генеральная уборка помещений 

 

  
 

 


 Уборка помещений дезинфицирующими Ежедневно  

  

средствами 
 

   
 

 


 Обработка помещений ДОУ бактерицидным 1 раз в неделю 
 

  

облучателем ОБН 450 П 
 

   
 

   
 

3 Организация рационального питания  
 

 


 Витаминизация пищи (3 блюдо) Ежедневно 
 

 


 Витаминизация в осенний - весенний период 

2 раза в год 
 

  ЧБД 
 

 


 Введение в рацион детей большего объема  
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 овощей, фруктов, соков. Постоянно 
 

 


 Употребление в пишу зелени растений богатых 

Ежедневно 
 

 фитонцидами (лук, чеснок, проращенная 
 

 пшеница, перья зеленого лука)  
 

4 Психолого-педагогические мероприятия 2 раза в год для детей 5-7 лет 
 

 


 Осмотр специалистами ММПК г. Орла Постоянно 
 

 


 Диагностика ЗУН 

Ежедневно 
 

 


 Общеобразовательные занятия с 
 

 использованием здороьесберегающих 

По направлению ПМПК, по запросу 
 

 технологий 
 

 


 Коррекционные занятия с психологом родителей 
 

Оздоровительный режим подготовительной группы компенсирующей 
 

направленности 

 

№ Формы, виды деятельности. Продолжительность, 
 

  особенности организации 
 

   
 

 Рациональный режим в семье 
 

   
 

1 Ограничение просмотра телепередач до 15 мин в день Ежедневно 
 

   
 

2 Увеличение продолжительности ночного сна на 1,- 1,5 Ежедневно 
 

 часов  
 

   
 

3 Увеличение продолжительности прогулок в выходные и Ежедневно 
 

 выходные праздничные дни до 4, 5 – 5 часов  
 

   
 

4 Увеличение двигательной активности за счет Ежедневно 
 

 приобщения детей к физическим упражнениям,  
 

 спортивным играм и спортивным упражнениям на  
 

 свежем воздухе (катание на коньках, лыжах санках,  
 

 бадминтон, футбол, теннис)  
 

 


 Пропаганда оздоровительных мероприятий  
 

 


 Листки здоровья для родителей  
 

 


 Совместные посещения спортивных комплексов  
 

 


 Копилки семейного опыта  
 

 Оздоровительный режим в ДОУ 
 

   
 

1 Утренний прием детей на свежем воздухе 0т 1,5 до 30 мин в теплое время 
 

 
 Самостоятельная двигательная деятельность 

года 
 

  
 

 


 Подвижные игры  
 

2 Аэротерапия: Ежедневно 
 

 


 Воздушные ванны 15 мин (во время утренней 
 

  гимнастики, утреннего приема, 
 

 
 Босохождение 

гимнастики после сна) 
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   Ежедневно 15 мин в теплое 
 

   время года (во время утренней 
 

   гимнастики, утреннего приема, 
 

  Оздоровительные пробежки гимнастики после сна) 
 

   
 

   Ежедневно 2 мин. с изменением 
 

   темпа (в теплое время года) 
 

   
 

3 Утренняя гимнастика Ежедневно (в теплое время года 
 

 
 ОРУ 

на открытом воздухе) 
 

  
 

 


 Подвижные игры 12 мин 
 

 


 Работа на тренажерах  
 

 


 Ритмическая гимнастика  
 

 


 Круговые тренировки  
 

4 Закаливание Ежедневно после дневного сна 
 

 


 Обливание рук до локтя ---- 
 

 


 Умывание прохладной водой 

--- 
 

 


 Опрыскивание шеи, рук, плеч прохладной водой 
 

 


 Игры с водой в групповых комнатах и на прогулке 
--- 

 

  Контрастный душ  

   
 

 


 Влажные и сухие обтирания махровой рукавицей 
2 раза в неделю 

 

  груди и рук ребенка  

   
 

 


 Полоскание горла отварами и настойками  трав 
Ежедневно  

 
 Босохождение по соляным дорожкам 

 

  
 

 


 Сухой бассейн  
 

5 ОБЖ  1 раз в неделю 30 мин 
 

 


 Беседы  
 

 


 Занятия  
 

 


 Ситуативные упражнения  
 

 


 Дидактические игры  
 

 


 Чтение художественной литературы  
 

 


 Викторины  
 

 


 КВН  
 

 


 Экскурсии  
 

 


 Социальное партнерство (МЧС, ГИБДД, ГО и ЧС)  
 

   
 

6 Физкультурные занятия) 3 раза в неделю до 35 мин (2 раза 
 

 
 ОРУ 

в физкультурном зале, 1 раз на 
 

 свежем воздухе - в холодное  

 
 Подвижные игры 

 

 
время года; 3 раза на свежем 

 

 
 Работа на тренажерах  

 

воздухе в теплое время года) 
 

  Ритмическая гимнастика  

   
 

 


 Круговые тренировки  
 

 


 Занятия походы  
 

7 Прогулки на свежем воздухе Ежедневно (2 раза в день) от 4 до 
 

 
 Солнечные ванны 

4, 5- 5 часов 
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 Гелиотерапия - пребывание под рассеянными  
 

 лучами солнца  
 

 


 Подвижные игры  
 

 


 Спортивные упражнения  
 

 


 Спортивные игры  
 

 


 Самостоятельная двигательная деятельность  
 

8 Дневной сон Ежедневно 2,5 часа 
 

   
 

9 Гимнастика после сна Ежедневно 12 мин 
 

 


 Самомассаж Ежедневно 
 

 


 Самомассаж жесткой рукавицей 

--- 
 

 


 Самомассаж роликовыми массажерами 
 

 


 Рефлексотерапия - стимуляция биологически 
--- 

 

 активных точек (ходьба босиком по массажним  

  
 

 коврикам, гальке, шишкам, каштанам, пуговицам; 
Ежедневно 

 

 локальное воздействие на кисти и стопы ручными  

  
 

 роликовыми массажерами) 
Ежедневно  

 
 ОРУ в кроватях 

 

  
 

 


 ОРУ рядом с кроватью ---  

 
 Воздушные ванны 

 

  
 

 


 Босохождение Ежедневно до 15 мин  

 


 Упражнения на коррекционных дорожках 

 

  
 

10 Дыхательная гимнастика Ежедневно 
 

   
 

11 Пальчиковая гимнастика Ежедневно 
 

   
 

13 Артикуляционная гимнастика Ежедневно 
 

   
 

14 Корригирующая гимнастика 1 раз в неделю 
 

 


 Комплексы упражнений с ЧБД  
 

 


 Комплексы упражнений направленные на  
 

 профилактику нарушений осанки  
 

 


 Комплексы упражнений направленные на  
 

 профилактику плоскостопия  
 

15 Фитоперапия Ежедневно 
 

 


 Употребление в пищу лука и чеснока  
 

 


 Настои трав  
 

 


 Полоскание горла  
 

16 Аромаперапия Ежедневно 
 

 


 Озонирование воздуха  
 

    

17 Физкультурные досуги 1 раз в месяц 
 

   
 

18 Физкультурные праздники 2 раза в год 
 

   
 

19 День здоровья 1 раз в квартал 
 

   
 

20 Походы, туристическая прогулка 4 раза в год (по сезону) 
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 Профилактический режим  
 

   
 

1 Медицинские мероприятия 1 раз в год 
 

 


 Осмотр и лечение стоматологом  
 

 


 Осмотр специалистами физкультурного диспансера  
 

 


 Осмотр окулистом  
 

 


 Осмотр специалистами тубдиспансера  
 

 


 Осмотр педиатра  
 

 


 Диспансеризация 
По медицинским показаниям 

 

 
 Вакцинация  

  
 

 


 Обследование на энтеробиоз  
 

 


 УФО слизистой оболочки носа  
 

 


 Физиопроцедуры  
 

2 Санитарно-гигиенические мероприятия Ежедневно 
 

 


 Использование в групповых комнатах Постоянно 
 

 фитонцидных растений  
 

 


 Использование в процессе дневного сна  
 

 антиаллергенных материалов (халофайбер, хлопок,  
 

 лен)  
 

 


 Влажная уборка 
2 раза в день 

 

 
 Сквозное проветривание  

  
 

 


 Проветривание 
Ежедневно 30 мин  

 
 Генеральная уборка помещений 

 

  
 

 


 Уборка помещений дезинфицирующими Ежедневно  

 

средствами 
 

  
 

 


 Обработка помещений ДОУ бактерицидным 1 раз в неделю 
 

 

облучателем ОБН 450 П 
 

  
 

    

3 Организация рационального питания  
 

 


 Витаминизация пищи (3 блюдо) Ежедневно 
 

 


 Витаминизация в осенний - весенний период ЧБД 

2 раза в год 
 

 


 Введение в рацион детей большего объема овощей, 
 

 фруктов, соков. 

Постоянно 

 

 


 Употребление в пишу зелени растений богатых 
 

 фитонцидами (лук, чеснок, проращенная пшеница, 
Ежедневно 

 

 перья зеленого лука)  

  
 

   
 

4 Психолого-педагогические мероприятия  
 

 


 Осмотр специалистами ММПК г. Орла 2 раза в год для детей 5-7 лет 
 

 


 Диагностика ЗУН 

Ежедневно 
 

 


 Общеобразовательные занятия с использованием 
 

 здороьесберегающих технологий 

По направления ПМПК, по 
 

 


 Коррекционные занятия с психологом 
 

  запросу родителей 
 

   
 

 

3. 3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий(ЧФУОО) 

 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел 
«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 
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событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 
дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя.  
Культурно-досуговая деятельность в группах компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию отдыха, развлечений, 
праздников, самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности 

детей. Следует способствовать участию детей в работе кружков и студий по интересам.  
Задачи:  
- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;  
- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках;  
- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  
-обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями,расширение их  
кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей;  
-формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха,  
воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей;  
-спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями 
(другими членами семей воспитанников). 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 
и коррекционно-развивающей работы в ДОУ.  

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, коррекционно-развивающих и обучающих целей и 
задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 
которые ориентированы на все направления развития ребенка и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 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 и др.)  
•сезонным явлениям 

•родному языку и литературе 

•народной культуре и  традициям. 

 

Старшая группа компенсирующей направленности (от 5 до 6 лет)  
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 
книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т.д.).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 
знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом.  
Праздники.  Формировать  у детей  представления  о  будничных  и  праздничных 
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днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 
участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  
Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, 
собирание коллекций и т.д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 
сверстниками, воспитателями и родителями.  

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 
музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 
познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности (от 6 до 7 лет)  
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 
рассматривание книжных иллюстраций и т.д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 
общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 
приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности.  

Развивать творческие способности, любознательность, намять, воображение, 
умение правильно вести себя в различных ситуациях.  

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 
закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках.  
Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.  
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику 

и его проведении.  
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой.  
Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 
Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки,  

фантики и т.п.), рассказывать об их содержании.  
Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность.  
Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 
театральной и др.  

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 
ребенка. 
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События, праздники, мероприятия, проводимые с участием детей групп 

компенсирующей направленности: 

«День знаний»- сентябрь  
Тематический праздник «Непобедимое пугало» - октябрь 
Праздник «Россия-родина моя!»- ноябрь Концерт, 
посвященный Дню матери - ноябрь  
Новогодняя постановка «Большая сказка из маленькой коробки» - декабрь 

Развлечение «Проводы елочки»- январь 

Музыкально-спортивный праздник «Зимние забавы» - февраль 

Музыкально-спортивный праздник « День Отечества!»- февраль 

Праздник «Как дети искали для мамы синюю птицу»– март 

Фольклорный праздник «Масленица идет!»– март 

Неделя театра –  март  
Фольклорный праздник «Люблю тебя, мой край Орловский!» – апрель 

Праздник правильной речи - апрель 

Выпускной бал «Путешествие по радуге» - май 

Концерт «Победу празднует страна!»- май 

Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей «Встречает лето вся планета»- 

1июня 

Спортивный праздник, посвященный Дню России – 12 июня 

День города – 5 августа  
3.4. Требования к материально-техническим условиям реализации АООП ДО: 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

(обязательная часть)  
Требования к материально-техническим условиям реализации Адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования:  

 требования, определяемые в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 

 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 
безопасности;

 требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 
возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 
средой;

 требования  к  материально-техническому  обеспечению  программы

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 
(предметы). 

Материально-технические условия полностью соответствует АООП ОП ДО и 
позволяют достичь обозначенные цели..  

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду, служат для 

обеспечения образовательной деятельности как совокупности учебно-методических, 

материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение 
воспитательно-образовательных, коррекционных задач в оптимальных условиях.  
Комплексное оснащение коррекционно-развивающего процесса обеспечивает 

возможность организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках организованной 

образовательной деятельности по освоению Программы, но и при проведении режимных 

моментов. Большое внимание уделяется созданию условий для профессионального роста 

педагогов, оснащению методкабинета, воспитатели имеют доступ ко всем 

информационным и методическим ресурсам кабинета.  
Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям 

комплектности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и  
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планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 
программы.  

Методическое обеспечение включает в себя:  
- методические пособия для педагогов ДОУ по всем направлениям развития детей в 

возрасте от 5 до 7 лет (по образовательным областям),  
- методические рекомендации для педагогов по планированию образовательного 

процесса в группах для детей с ОНР,  
- методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в группах 

для детей с ОНР,  
- комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по 

возрастным группам,  
- комплекты дидактических и демонстрационных материалов, 

- электронные образовательные ресурсы,  
- детская художественная литература. 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-образовательного процесса  
 

Направление  Программно-методическое обеспечение  
 

развития      
 

  
 

Программы, - Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6. 
 

технологии и Левина С. А. Тукачева С.И. Физкультминутки (Выпуск 1,2,3,) 
 

пособия по Картушина М.Ю.  Зеленый огонек  здоровья, Старшая  группа. 
 

Алябьева  В.А.  Логоритмические  упражнения без музыкального 
 

образовательной  

сопровождения. Методическое пособие. 
  

 

области 
  

 

Узорова О.В. Нефедова Е.А. Игры с пальчиками.   
 

«Физическое 
  

 

Узорова О.В. Нефедова Е.А. Пальчиковая гимнастика.  
 

развитие» 

 
 

Коваленко В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников 
 

 -Картушина М.Ю. Конспекты логоритмические занятий с детьми 6-7 
 

 лет в детском саду    
 

 - Игнатова Л.В. Программа укрепления здоровья детей в 
 

 коррекционных группах    
 

 Береснева З.И. Здоровый малыш:Программа оздоровления детей в 
 

 ДОУ.     
 

 -Кобзева  Т.Т.  Холодова  И.А.  Александрова  Г.С. Организация 
 

 деятельности на прогулке. Подготовительная группа.  
 

 - Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Старшая и подгото- 
 

 вительная к школе группы:    
 

 -Уланова   Л.А.   Иордан   С.О.   Методические   рекомендации   по 
 

 организации и проведению прогулок детей 3-7 лет   
 

Программы, -О.Л. Князева Программа  социально-эмоционального развития  «Я, 
 

технологии и ты, мы».     
 

пособия по - Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром 
 

и социальной действительностью. 
  

 

образовательной 
  

 

-  Алябьева Е.А.  Занятия  по психогимнастике с  дошкольниками.  
области 

 

Метод.пособие.    
 

«Социально- 
   

 

- Алямовская В.Г. Беседы о поведении ребенка за столом.  

коммуникативное 
 

- Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка.   
 

развитие» - Скоролупова О.А., Логинова Л.В. Играем? Играем!  
 

- МаркевичВ.В. Игры на свежем воздухе.  
-Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. 

- Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в  
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детском саду  
- Маханева М.Д. Занятия по театрализованной деятельности в 

детском саду.  
- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л. Стѐркина Р.Б.. Программа «Основы 
безопасности детей дошкольного возраста».  
- Комарова Т.С. Куцакова Л.В. Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду  
- Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детск. саду.  
- Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском 

саду. Ознакомление с - Белоусова Н.Н. По историческим и памятным местам Орла. 

родным краем -Егоров Б.А.ЕреминВ.П.Весь город Орел. 
 

 - Калугина В.И. Собрание народных песен П.В. Киреевского. 
 

 - Костенникова В.И. Русская вышивка. 
 

 - Народное творчество Орловской области. 
 

 - Писатели Орловского края. 
 

 - Пясецкий Г.М. К истории города Орла. 
 

 - Плахова Е.А. Знакомство детей с орловскимсписом. 
 

 -  Приобщение  дошкольников  к  русской  национальной  культуре  и 
 

 народному творчеству. 
 

 - Рымшина Т.А. Художники Орловского края. 
 

 - Рудаков М.Г. Город первого салюта. 
 

 - О.В. Солодова Морально-правовое воспитание детей 3-7лет 
 

 -Федоров В.И. Архитектурные образы Орловщины. 
 

 - Федоров В.И.Орловские литературные места. 
 

 - Детская художественная литература орловских поэтов и писателей. 
 

  
 

Программы, - Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. 
 

технологии и -Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. Планирование и 
 

пособия по конспекты. 
 

-Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-7 лет: Метод. Рекомендации. 
 

образовательной  

- Тумакова Г.А.. Ознакомление дошкольника со звучащим словом.  

области «Речевое 
 

- Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н. Обучение  

развитие» 
 

дошкольников грамоте.  

 
 

 -  Ушакова  О.С.  Ознакомление  дошкольников  с  художественной 
 

 литературой. Программа и методическое пособие. 
 

 -  Гербова  В.В,  Ильчук  Н.П.  Книга  для  чтения  в  детском  саду  и 
 

 дома.(5-6 лет). 
 

 - Пыльцина М. Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет. 
 

 - Стремок И.М. Хрестоматия для детей 6-7 лет. 
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Программы, - Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г, Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной 
 

технологии и культуры ребѐнка. 
 

пособия по - Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук: 
 

Популярное пособие для родителей и педагогов. 
 

образовательной  

- Севастьянова Е.О. Занятия по развитию интеллекта детей 5-7 лет.  

области 
 

- Можейко А.В. Развитие познавательной и эмоциональной сфер  

«Познавательное 
 

дошкольников.  

развитие» 
 

- Соколова Ю.«Сенсорика». 
 

 - Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду. 
 

 Планирование и конспекты. 
 

 - Фомина Э.Д,Базулько М.В., Астракова Л.П., Лозинина Н.Г. 
 

 Планирование занятий по развитию познавательных способностей и 
 

 речи детей в образовательном учреждении. 
 

 - ДыбинаО.Б.Занятия по ознакомлению с окружающим миром (3-4, 
 

 4-5 лет) Конспекты занятий. 
 

 - О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных 
 

 экологических представлений (3-4, 4-5 лет) 
 

 - Чебан А.Я., Бурлакова Л.Л. Знакомим дошкольников с народной 
 

 культурой. 
 

 - Дыбина О.Б. Ребѐнок и окружающий мир. 
 

 - Иванова А.И. Человек. Естественно - научные наблюдения и 
 

 эксперименты в детском саду. 
 

 - Иванова А.И. Мир животных. Естественно-научные наблюдения и 
 

 эксперименты в детском саду. 
 

 - Иванова А.И. Мир растений. Экологические наблюдения и эк- 
 

 сперименты в детском саду. 
 

 - Микляева Н.В. Развиваем способности дошкольников. 
 

 - Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. Детское экспериментирование. 
 

 Старший дошкольный возраст. 
 

 - Парамонова Л.М. Что плавает? Что тонет? 
 

 - Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 
 

 элементарных математических представлений ( для всех возрастных 
 

 групп) 
 

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

 саду. Программа и конспекты занятий. 
 

 - Фешина Е.В. Лего - конструирование в детском саду. 
 

Программы, - Копуева Т.А. Природа и художники. Программа по 
 

технологии и изобразительному искусству. 
 

пособия по - Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 
 

саду. Программа, конспекты. 
 

образовательной  

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности (все 
 

области 
 

возрастные группы  

«Художественно- 
 

- Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников со скульптурой. 
 

эстетическое - Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с архитектурой. 
 

развитие» - Яковлева Т.Н. Пластилиновая живопись. Методическое пособие. 
 

 - О.П. Радынова Слушаем музыку. 
 

 - Ветлугина Н., Дзержинская И.. Комиссарова Л. Музыка в детском 
 

 саду. (все возрастные группы) Песни. Игры,пьесы. 
 

 - Амирамова Н.М., Власенко О.П., Лунева Т.А., Попова Г.П. 
 

 Сценарии утренников и развлечений для дошкольников. 
 

 - Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные праздники в детском 
 

 саду. 
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 - Зарецкая Н.В. Танцы для детей младшего дошкольного возраста. 
 

 - Зарецкая Н.В., Роот З.Я. Праздники в детском саду: сценарии, песни 
 

 и танцы. 
 

  
 

Парциальная - Белая К.Ю., В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. Как 
 

программа обезопасить дошкольников. 
 

Н. Н. Авдеева, - Романова Е.А. Правила дорожного движения для детей 
 

Р. Б. Стеркина, дошкольного возраста 
 

О. Л. Князева - Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5- 
 

Программа 8 лет. 
 

«Основы - Шорыгина ТА. Беседы о правилах пожарной безопасности. 
 

безопасности - Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5— 8 лет. 
 

детей - Стѐркина Р.Б. Учебно-наглядное пособие для детей дошкольного 
 

дошкольного возраста «Основа безопасности детей дошкольного возраста». 
 

возраста» - Хромцева Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей 
 

 дошкольного возраста. 
 

 - Наглядное дидактическое пособие «Пожар (пожарная 
 

 безопасность)». 
 

 - Наглядное дидактическое пособие «ПДД (безопасность на 
 

 дорогах)». 
 

  
 

Программы, - Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи 
 

технологии и у детей дошкольного возраста. 
 

пособия по - Вариативная примерная адаптированная основная образовательная 
 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
 

коррекционному  

недоразвитием речи) с 3 до 7лет. (автор Нищева Н.В.) 
 

обучению и 
 

- Проект программы коррекционного обучения и воспитания детей с  

воспитанию 
 

ОНР 6-го года жизни.  

 
 

 - Программа коррекционного воспитания и  обучения детей 3-4 лет с 
 

 ОНР. Опыт работы МДОУ № 58 компенсирующего  вида 
 

 - Логопедия. Учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов (Под 
 

 ред. Л.С. Волковой) 
 

 - Тихеева Е.И. Развитие речи детей. 
 

 - Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции 
 

 общего недоразвития речи у детей 5-ти лет. 
 

 - Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции 
 

 общего недоразвития речи у детей 6-ти лет. 
 

 - Ткаченко Т.А. Формирование ЛГ представлений. 
 

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

 занятия в подготовительной группе для детей с ФФН. 
 

 - Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая 
 

 работа по коррекции звукопроизношения. 
 

 - Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в 
 

 подготовительной логопедической группе (для детей с ФФН) на 
 

 занятиях и в повседневной жизни и деятельности детей. 
 

 - Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Синонимы. Лексико- 
 

 семантические тренинги для детей 6-9 лет. 
 

 - Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Формирование связной речи и 
 

 развитие логического мышления у детей старшего д/в с ОНР. 
 

 - Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Родственные слова. Лексико- 
 

 грамматические упражнения и словарь для детей 6-8 лет. 
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- Матросова Т.А. Организация коррекционных занятий с 
детьми дошкольного возраста с речевыми нарушениями.  
- Безруких М.М. Ступеньки к школе.  
- Зинатулин С.Н. Планирование и конспекты занятий по 
обучению детей регуляции дыхания.  
- Смирнова Л.Н. Логопедия в д/с (занятия с детьми 6-ти лет с ОНР.)  
- Епифанова О.В. Логопедия. Разработки занятий с детьми 
дошкольного возраста - выпуск 1.  
- Нищева Н.В. Система коррекционной работы в 
логопедической группе для детей с ОНР.  
- Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. 

- Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно.  
- Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению 
нарушений слоговой структуры слов у детей.  
- Четвертушкина Н.С. Слоговая структура слова. 
Система коррекционных упражнений для детей 5-7 лет.  
- Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. 

Альбом для индивидуальной работы с детьми 4-6 лет к пособиям. 

- Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. 
Методическое пособие.  
- Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь.  
- Развитие речевой деятельности дошкольников на основе 
пальчиковой гимнастики. (Из опыта работы логопеда д/с 86 
г.Орла Лобановой Н.В.)  
- Васильева С.А., Соколова Н.В. Логопедические игры 
для дошкольников  
- Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в 
речи. Конспекты занятий по обучению детей с ОНР в 
старшей и подготовительной группах.  
- Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий 
по развитию связной речи в старшей логогруппе.  
- Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по 
развитию связной речи в подготовительной к школе логогруппе  
- Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных 
занятий 1 период обучения в старшейлогогруппе.  
- Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных 
занятий 2 период обучения в старшейлогогруппе.  
- Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных 
занятий 3 период обучения в старшейлогогруппе.  
- Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Картинный материал 
к занятиям по развитию связной речи в старшей логогруппе.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для детей с 

ОНР. 
Содержание развивающей среды соответствует требованиям реализуемой АООПДО:  

-насыщенная, развивающая;  
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-привлекательная.  
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и в помещении групп компенсирующей 
направленности в соответствии с Программой обеспечивает:  
• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 
экспериментирование с доступными детям материалами;  
• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  
•эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением;  
• возможность самовыражения детей.  
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповых 

помещениях и кабинетах логопедов создают возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку 
проявлять свои способности в организованной образовательной деятельности. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета. 

Центр речевого и креативного развития 

1. Зеркало настенное с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики для занятий у зеркала (4 шт.). 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Соска, шпатели, вата, бинт. 

5. Спирт.  
6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, мыльные пузыри, перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т. д.).  
7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, 
слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры).  
8.Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 
сюжетных картинок.  
9.Схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания стихотворений. 
10.Лото, домино по изучаемым лексическим темам.  
11. «Играйка», «букашки-грамотейки».  
12. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, счетные палочки. 13.Предметные 

и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

 
14.Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации, дифференциации звуков 
всех групп.  
15.Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи.  
16.Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений 

(цветовые экраны, разноцветные ленты, карточки для определения места звука в слове и т. 
п.)  
17. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 
анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т. п.).  
18. Разрезной алфавит, магнитная азбука. 

19. Слоговые таблицы.  
20.Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото (для формирования 
и активизации математического словаря).  
25. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.  
26. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе 
(«Слогограф», «Составь слова», «Букашки-грамотейки», «Буква потерялась», «Скоро в 
школу-1»,«Скоро в школу-2» и т. п.). 
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27. Ребусы, кроссворды, изографы. 

36.Музыкальная книжка с записью голосов животных. 

37. Мелкие игрушки от киндер-сюрпризов. 

38. Кубики с картинками и без. 

 

Центр сенсорного развития  
1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 
маракасы).  
2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Музыкальная книжка с записью голосов животных.  
4.Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов, игры типа 
«Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», «Найди ошибку художника», 
«Распутай буквы».  
5. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

6. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами. 

7. Мелкие игрушки от киндер-сюрпризов.  
Центр моторного и конструктивного развития  
1. .Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по лексическим 
темам, трафареты, шаблоны, печатки.  
2. Разрезные картинки и пазлы (от 1 до 12 частей). 

3. Кубики с картинками (8—12 частей). 

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

5. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

6. Мяч среднего размера. 

7. Ленты разных цветов (15 шт.). 

10. Игрушки-шнуровки. 

11. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

12. Средние и мелкие конструкторы типа «Лего». 

13. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

14. Разноцветные прищепки.  
Развивающие зоны старшей группы компенсирующей направленности 

Микрозона, центр Оборудование Цели 

Раздевалка 1. Шкафчики с определителем 1. Закрепление навыков 

 индивидуальной принадлежности самообслуживания, опрятности, 
 (фотографиями и именами детей), аккуратности, желания помогать 

 скамейки. друг другу. 
 2. Информационные стенды для 2. Закрепление 

 взрослых: коммуникативных навыков, 

 

 «Наши работы» (постоянно умения приветствовать друг 

 обновляющаяся выставка достижений друга и прощаться друг с 

 детей в разных областях); другом, обращаться друг к другу 

 

 «Вот как мы живем» (постоянно за помощью. 

 обновляющаяся фотовыставка о жизни 3. Привлечение родителей к 

 в группе); процессу коррекционно- 

 

 «Здоровейка» (информация о лечебно – воспитательной работы; 

 профилактических мероприятиях, создание единого сообщества 

 проводимых в группе); педагогов и родителей. 

 

 «Не скучайте!» (рекомендации  

 родителям по организации досуга  

 детей, материалы для игр и домашних  

 занятий по разным разделам  

 программы);  
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 «С днем рождения!»;  

 

 мини-библиотека методической  

 литературы для родителей и детской  

 литературы;  

 

 информационный стенд (режим работы  

 детского сада и группы, расписание  

 работы и рекомендации специалистов,  

 объявления).  

   

Уголок «Учимся 1. Мозаики крупные, средние и мелкие; 1. Развитие пространственного 

конструиро-вать» конструкторы типа «Лего» крупные, мышления, конструктивного 

 средние и мелкие; пазлы, игра типа праксиса, пальцевой моторики, 
 «Танграм», различные игрушки со творческой инициативы. 

 шнуровками и застежками, волчки, 2. Совершенствование навыка 

 игрушки – трансформеры матрешки, работы по заданной схеме, 

 мешочки с различными наполнителями модели, чертежу. 

 для перебирания. 3. Создание условий для 

  усвоения пространственной 

  лексики. 

  4. Формирование мыслительных 

  операций (сравнение, анализ, 

  синтез) 

Уголок «Будем 1. Зеркало, стульчики или скамеечка. 1. Воспитание правильного 

говорить правильно» 2. Полка или этажерка для пособий. физиологического дыхания. 
 3. Игрушки и пособия для воспитания 2. Формирование мягкой атаки 

 правильного физиологического дыхания голоса. 

 (тренажеры, «Мыльные пузыри», 3. Закрепление в речи чистого 

 надувные игрушки, игрушки из произношения свистящих и 

 полиэтиленовой пленки) шипящих звуков, их 

 4. Картотека предметных картинок для дифференциации. 

 автоматизации и дифференциации 4. Формирование правильной 

 свистящих, шипящих, сонорных звуков и артикуляции сонорных звуков, 

 аффрикат. их дифференциации. 

 5. Цветовые сигналы разных цветов. 5. Обучение различным 

 6. Материалы для звукового и слогового способам словообразования. 

 анализа и синтеза, анализа предложений 6. Формирование грамматически 

 (разноцветные фишки, магниты). правильной речи. 

 7. «Светофоры» для определения места  

 звука в слове.  

 8. Дидактические игры для  

 автоматизации и дифференциации  

 поставленных звуков, формирования  

 навыков звукового и слогового анализа и  

 синтеза, анализа предложений, например  

 игры из серии «Играйка» (Нищева Н.В.  

 Играйка. Дидактические игры для  

 развития речи дошкольников. Вып. 1, 2,  

 3. СПб., 2003).  

 9. Картотека словесных игр по обучению  

 словообразованию. Подборка игр по  

 формированию грамматического строя  

 речи («Один и много», «Бабочка и  
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 цветок», «Найди маму», «У кого кто»,  

 «Кто за деревом?», «Кто за забором?»,  

 «Собери скамейку» и др.).  

Уголок «Наша 1. Стеллаж или открытая витрина для 1. Освоение родного языка. 

библиотека» книг, стол, два стульчика, мягкий диван. 2. Приобщение к 

 2. Детские книги по программе и общечеловеческим ценностям. 
 любимые книги детей, два-три постоянно 3. Воспитание духовной 

 меняемых детских журнала, детские культуры. 

 энциклопедии, справочная литература, 4. Формирование представлений 

 словари и словарики, книги по интересам о человеке в истории и культуре 

 о достижениях в различных областях. через ознакомление с книгой. 

 Книги, знакомящие с культурой русского 5. Воспитание патриотических 

 народа: сказки, загадки, потешки, игры. чувств, чувства любви к 

 3. Папки с предметными и сюжетными родному городу. 

 картинками по двум-трем изучаемым  

 лексическим темам.  

 4. Лото, домино по изучаемым  

 лексическим темам, комплекты  

 дидактических игр «Играйка» (выпуски  

 1, 2, 3).  

 5. Книжки – раскраски по изучаемым  

 лексическим темам.  

 6. Магнитофон с набором аудиокассет с  

 записью музыки и литературных  

 произведений для детей.  

 7. Диапроектор с набором слайдов по  

 изучаемым лексическим темам и  

 диафильмов.  

 8. Альбомы и наборы открыток с видами  

 Санкт – Петербурга.  

 9. Карта или макет центра города и  

 микрорайона.  

Уголок «Играем в 1. Большая и маленькая ширма. 1. Развитие речевого творчества 

театр» 2. Костюмы, маски, атрибуты для детей на основе литературных 

 постановки сказок «Теремок», «Зайкина произведений. 
 избушка», «Лиса, заяц и петух», для 2. Формирование навыков 

 «Разноцветных сказок». «Куклы и речевого общения, наиболее 

 игрушки для различных видов театра полного перевоплощения с 

 (плоскостной, стержневой, кукольный, использованием мимики, 

 перчаточный, настольный). пантомимики, голоса, 

  интонации, дикции. 

  3. Развитие творческого 

  воображения и 

  подражательности, работа над 

  выразительным исполнением 

  ролей. 

  4. Работа над интонированием 

  речи, закрепление навыка 

  правильного голосоведения. 

  5. Обучение использованию в 

  речи слов и выражений, 

  необходимых для 
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   характеристики персонажей. 

   

Уголок «Учимся 1. Крупный строительный конструктор. 1. Развитие пространственного 

строить» 2. Средний строительный конструктор. мышления, конструктивного 

 3. Мелкий строительный конструктор. праксиса, творческого 

 4. Тематические строительные наборы воображения. 

 «Город», «Мосты», «Кремль». 2. Формирование зрительно – 

 5. Игра «Логический домик». двигательной координации. 

 6. Нетрадиционный материал: картонные 3. Совершенствование навыка 

 коробки, оклеенные самоклеящейся планирования действий. 

 пленкой, деревянные плашки и чурочки, 4. Закрепление умения работать 

 контейнеры разных размеров с по заданной схеме, модели. 

 крышками.  

 7. Небольшие игрушки для обыгрывания  

 построек (фигурки людей и животных,  

 макеты деревьев и кустарников,  

 дорожные знаки).  

 8. Транспорт мелкий, средний, крупный.  

 9. Машины легковые и грузовые  

 (самосвалы, грузовики, фургоны,  

 специальный транспорт).  

 10. Простейшие схемы построек и  

 алгоритмы их выполнения, закрепляемые  

 на ковролиновом полотне.  

Уголок «Учимся 1. Счетный материал (игрушки, мелкие 1. Ознакомление с составом 

считать» предметы, предметные картинки). числа. 
 2. Комплекты цифр и математических 2. Закрепление навыков счета в 

 знаков для магнитной доски и пределах десяти. 

 ковролинового полотна. 3. Совершенствование навыков 

 3. Занимательный и познавательный ориентировки в пространстве и 

 математический материал, логико – на плоскости. 

 математические игры (блоки Дьенеша; 4. Закрепление навыка 

 «Копилка цифр», «Кораблик «Плюх- сравнения множеств, 

 Плюх», «Шнур-затейник» и др.; игры, уравнивания множеств. 

 разработанные в центре Воскобовича). 5. Закрепление знаний о частях 

 4. Схемы и планы (групповая комната, суток. 

 кукольная комната, схемы маршрутов от 6. Обучение составлению 

 дома до детского сада, от детского сада геометрических фигур из 

 до библиотеки и др.). палочек и их преобразованию. 

 5. Рабочие тетради «Математика – это  

 интересно» (5-6 лет).  

 6. Наборы геометрических фигур для  

 ковролинового полотна и магнитной  

 доски.  

 7. Наборы объемных геометрических  

 фигур.  

 8. «Волшебные часы» (части суток,  

 времена года).  

 9. Счеты.  

 10. Счетные палочки.  

Уголок 1. Восковые и акварельные мелки, 1. Закрепление умений и 

художественного цветной мел, гуашь, акварельные краски, навыков в рисовании, лепке, 
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творчества пластилин. аппликации. 

 2. Цветная и белая бумага, картон, обои, 2. Расширение представлений о 

 наклейки, ткани, нитки, ленты, цвете, свойствах и качествах 

 самоклеящаяся пленка. различных материалов. 

 3. Кисти, палочки, стеки, ножницы, 3. Развитие пальцевой моторики, 

 поролон, печатки, клише, трафареты по творческого воображения, 

 изучаемым темам, клейстер. творческой фантазии. 

 4. Наборное полотно, доска, панно из 4. Освоение новых способов 

 ковролина, магнитная доска. работы с акварелью (по 

 5. Книжки – раскраски «Городецкая мокрому, по сухому, 

 игрушка», «Хохломская игрушка», кляксография, монотипия). 

 «Жостовская роспись». 5. Обучение составлению узоров 

   по мотивам городецкой, 

   хохломской и жостовской 

   росписи. 

   6. Обучение различным 

   техникам вырезывания. 

Уголок «Наша 1. Природный материал: песок, вода, 1. Расширение чувственного 

лаборатория» глина, камешки, ракушки, минералы, опыта ребенка. 
 разная по составу земля, различные 2. Формирование первичных 

 семена и плоды, кора деревьев, мох, естественнонаучных 

 листья и т.п. представлений. 

 2. Сыпучие материалы: желуди, фасоль, 3. Формирование способа 

 горох, манка, мука, соль. познания путем сенсорного 

 3. Емкости разной вместимости, ложки, анализа. 

 лопатки, палочки, воронки, сито. 4. Развитие наблюдательности, 

 4. Микроскоп, лупы. любознательности, активности, 

 5. Аптечные и песочные часы, безмен. мыслительных операций 

 6. Технические материалы (гайки, болты, (анализ, сравнение, обобщение, 

 гвозди). классификация). 

 7. Медицинские материалы (пипетки, 5. Формирование 

 колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без измерительных навыков. 

 игл). 6. Формирование комплексного 

 8. Передники, нарукавники. алгоритма обследования 

 9. Схемы, модели, таблицы с предметов. 

 алгоритмами выполнения опытов.  

 10. Ковролиновое полотно и игра  

 «Времена года».  

 11. Календарь природы.  

 12. Комнатные растения (кактусы,  

 толстянка, бегонии, сенполия,  

 камнеломка, герань, розан, фиалка,  

 бальзамин).  

 13. Лейки, опрыскиватель, палочки для  

 рыхления почвы, кисточки.  

 14. Аквариум с рыбками.  

Музыкальный 1. Инструменты: металлофон, дудочки, 1. Развитие музыкально – 

уголок свистульки, барабан, игрушечное сенсорных способностей и 

 пианино, бубен, губная гармошка, творческих проявлений в 

 гармошка. музыкальной деятельности. 

 2. Магнитофон, аудиокассеты с записью 2. Совершенствование навыка 

 детских песенок и музыки для детей, игры на металлофоне, гармошке, 
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 голосов птиц и т.п. губной гармошке. 

   3. Развитие музыкально – 

   ритмического, звуковысотного и 

   тембрового слуха, слухового 

   внимания, эмоциональной 

   отзывчивости. 

Физкультурный 1. Мячи большие, малые, средние. 1. Развитие ловкости, 

уголок 2. Обручи. координации движений, 
 3. Толстая веревка или шнур. произвольной регуляции в ходе 

 4. Флажки. выполнения двигательных 

 5. Гимнастические палки. заданий. 

 6. Кольцеброс. 2. Формирование правильной 

 7. Кегли. осанки. 

 8. «Дорожки движения» с моделями и 3. Обучение согласованным 

 схемами выполнения заданий. действиям. 

 9. Мишени на ковролиновой основе с 4. Закрепление умения бросать и 

 набором дротиков и мячиков на ловить мяч. 

 «липучках». 5. Развитие быстроты, 

 10. Детская баскетбольная корзина. выносливости, ловкости, 

 11. Длинная скакалка. точности, выдержки, 

   настойчивости. 

   6. Развитие умения быть 

   организованными. 

Уголок «Мы играем» 1. Кукольная мебель. 1. Формирование ролевых 

 2. Игрушечная посуда. действий, ролевого 

 3. Куклы. перевоплощения; стимуляция 

 4. Коляски для кукол. сюжетной игры. 

 5. Комплекты одежды для кукол. 2. Воспитание 

 6. Атрибуты для игр «Дочки-матери», коммуникативных навыков, 

 «Детский сад», «Магазин», «Доктор», желания объединиться для 

 «Моряки», «Зоопарк», «Аптека», совместной игры, соблюдать в 

 «Парикмахерская» и др. игре определенные правила. 

 7. Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, 3. Развитие творческого 

 бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.). воображения, фантазии, 

 8. Предметы – заместители. подражательности, речевого 

 9. Зеркало. творчества. 

   4. Закрепление в игре примеров 

   эмоционального, социального, 

   речевого поведения. 

Туалетная комната Традиционная обстановка. Развитие опрятности, навыков 

   самообслуживания. 

 Развивающие зоны подготовительной к школе 

  группы компенсирующей направленности 

Микрозона, центр  Оборудование Цели 

 1. Шкафчики с определителем 1. Формирование навыков 

Раздевалка индивидуальной принадлежности самообслуживания, умение 

 (именами, фамилиями и фотографиями одеваться раздеваться, 
 детей), скамейки. оказывать друг другу помощь. 

 2. Информационные стенды для 2. Формирование 

 взрослых: коммуникативных навыков, 

 

 «Наша выставка» (постоянно умения приветствовать друг 

 обновляющаяся выставка достижений друга и прощаться друг с 
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 детей в разных областях); другом. 

 

 «Вот как мы живем» (постоянно 3. Привлечение к процессу 

 обновляющаяся фотовыставка о жизни коррекционно-воспитательной 

 в группе); работы родителей. Создание 

 

 «Здоровейка» (информация о лечебно – единого сообщества педагогов и 

 профилактических мероприятиях, родителей. 
 проводимых в группе);  

 

 «Готовимся к школе» (рекомендации  

 родителям по организации досуга  

 детей, материалы для игр и домашних  

 занятий);  

 

 «С днем рождения!»;  

 

 мини-библиотека методической  

 литературы для родителей и детской  

 литературы;  

 

 информационный стенд (режим работы  

 детского сада и группы, расписание  

 работы и рекомендации специалистов,  

 объявления).  

Уголок 1. Мозаики, конструкторы типа «Лего», 1. Развитие пространственного 

конструирования пазлы, игра типа «Танграм», сборные мышления, конструктивного 

 игрушки, бусы, различные игрушки со праксиса, пальцевой моторики, 
 шнуровками и застежками, волчки, творческой инициативы. 

 игрушки – трансформеры, матрешки, 2. Совершенствование навыка 

 металлический конструктор. работы по заданной схеме, 

  модели, чертежу. 

  3. Создание условий для 

  усвоения пространственной 

  лексики. 

  4. Формирование мыслительных 

  операций (сравнения, 

  обобщения, анализа, синтеза). 

  5. Стимулирование 

  конструктивного творчества. 

  6. Развитие делового 

  взаимодействия детей в ходе 

  конструирования. 

Уголок «Будем 1. Зеркало, стульчики или скамеечка. 1. Воспитание правильного 

говорить правильно» 2. Полка или этажерка для пособий. физиологического дыхания 

 3. Пособия для воспитания правильного Продолжение работы по 

 физиологического дыхания (тренажеры, развитию речевого дыхания. 

 «Мыльные пузыри», надувные игрушки, 2. Развитие тембровой окраски 

 игрушки из полиэтиленовой пленки). голоса. 

 4. Предметные картинки для 3. Продолжение автоматизации 

 автоматизации свистящих, шипящих, правильного звуков речи и их 

 сонорных звуков, аффрикат и их дифференциации. 

 дифференциации. 4. Развитие способностей к 

 5. Сюжетные картинки для словесному творчеству, 

 автоматизации и дифференциации экспериментированию со 

 поставленных звуков в предложениях и словом. 

 рассказах. 5. Формирование грамматически 

 6. Цветовые сигналы разных цветов. правильной речи. 
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 7. Материалы для звукового и слогового  

 анализа и синтеза, анализа и синтеза  

 предложений (разноцветные фишки,  

 магниты)  

 8. Игры для совершенствования навыков  

 языкового анализа («Слоговое лото»,  

 «Слоговое домино», «Определи место  

 звука», «Подбери слова» и др.)  

 9. Игры для совершенствования  

 грамматического строя речи  

 («Разноцветные листья», «Веселый  

 повар», «За грибами» и др.)  

Уголок «Наша 1. Стеллаж или открытая витрина для 1. Освоение родного языка. 

библиотека» книг, стол, два стульчика, мягкий диван. 2. Приобщение к 

 2. Детские книги по программе и общечеловеческим ценностям. 
 любимые книги детей, два-три постоянно 3. Воспитание духовной 

 меняемых детских журнала, детские культуры. 

 энциклопедии, справочная литература по 4. Формирование представлений 

 всем отраслям знаний, словари и о человеке в истории и культуре 

 словарики, книги по интересам, по через ознакомление с книгой. 

 истории и культуре русского и других 5. Воспитание патриотических 

 народов. чувств, чувства любви к 

 3. Иллюстративный материал в родному городу. 

 соответствии с рекомендациями 6. Развитие способности к 

 программы. сочинительству. 

 4. Папки с предметными и сюжетными  

 картинками по двум-трем изучаемым  

 лексическим темам.  

 5. Лото, домино по изучаемым  

 лексическим темам, комплекты  

 дидактических игр «Играйка» (Нищева  

 Н.В. играйка. Выпуски 1, 2, 3. СПб.,  

 2003).  

 6. Альбомы и наборы открыток с видами  

 достопримечательностей Санкт –  

 Петербурга и Москвы  

 7. Карта Санкт – Петербурга и района.  

 8. Макет центра города.  

 9. Альбом «Наш город» (рисунки и  

 рассказы детей о нашем городе).  

Уголок «Учимся 1. Крупный строительный конструктор. 1. Развитие пространственного 

строить» 2. Средний строительный конструктор. мышления, конструктивного 

 3. Мелкий строительный конструктор. праксиса, творческого 

 4. Тематические конструкторы («Город», воображения. 

 «Мосты», «Кремль», «Санкт- 2. Обучение элементарному 

 Петербург»). планированию действий. 

 5. Небольшие игрушки для обыгрывания 3. Формирование умения 

 построек (фигурки людей и животных, работать по заданной схеме, 

 макеты деревьев и кустарников, модели. 

 дорожные знаки).  

 6. Транспорт мелкий, средний, крупный.  

 Машины легковые и грузовые  
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(самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт). 

 7. Простейшие схемы построек и  

 алгоритмы их выполнения, закрепляемые  

 на ковролиновом полотне.  

Уголок «Учимся 1. Счетный материал (игрушки, мелкие 1. Уточнение и расширение 

считать» предметы, предметные картинки). представлений о 

 2. Комплекты цифр и математических количественных отношениях в 

 знаков для магнитной доски и натуральном ряду чисел в 

 ковролинового полотна. пределах 10. 

 3. Занимательный и познавательный 2. Уточнение и расширение 

 математический материал, логико – представлений о временных 

 математические игры (блоки Дьенеша; отношениях. 

 «Копилка цифр», «Кораблик 3. Совершенствование навыков 

 «Прозрачный квадрат», «Геоконт- ориентировки в пространстве и 

 конструктор» и другие игры, на плоскости. 

 разработанные в центре Воскобовича). 4. Упражнения в измерениях с 

 4. Схемы и планы (групповая комната, помощью условной меры и 

 кукольная комната, схемы маршрутов от сравнении предметов по длине, 

 дома до детского сада, от детского сада ширине, высоте, толщине. 

 до библиотеки и др.). 5. Закрепление знаний о частях 

 5. Рабочие тетради «Математика – это суток. 

 интересно» (6-7 лет). 6. Упражнения в решении и 

 6. Наборы геометрических фигур для придумывании задач, 

 ковролинового полотна и магнитной головоломок, загадок. 

 доски. 7. Обучение классификации 

 7. Наборы объемных геометрических геометрических фигур по 

 фигур. наличию (отсутствию) 

 8. «Волшебные часы» (части суток, признаков. 

 времена года, месяцы, дни недели). 8. Обучение формулировке 

 9. Счеты. арифметических действий. 

 10. Счетные палочки.  

 11. Таблицы, схемы, чертежи,  

 пооперационные карты самостоятельной  

 деятельности детей.  

 12. Учебные приборы (весы, часы,  

 линейки, сантиметры, ростомер для детей  

 и кукол).  

 13. Дидактические игры, придуманные и  

 сделанные самими детьми.  

   

Уголок «Играем в 1. Ширма, две маленькие ширмы для 1. Развитие речевого творчества 

театр» настольного театра. детей на основе литературных 

 2. Костюмы, маски, атрибуты для произведений. 
 постановки сказок «Три медведя», 2. Формирование навыков 

 «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса. речевого общения, обучение 

 3. Куклы и игрушки для различных видов перевоплощению с 

 театра (плоскостной, стержневой, использованием мимики, 

 кукольный, настольный). пантомимики, голоса, 

 4. Атрибуты для «Развивающих сказок». интонации, дикции. 

 5. Магнитофон и аудиокассеты с записью 3. Развитие творческого 

 музыки для спектаклей. воображения и 

   182 



  подражательности, работа над 

  выразительным исполнением 

  ролей. 

  4. Работа над интонированием 

  речи, закрепление навыка 

  голосоведения. 

  5. Обучение использованию в 

  речи слов и выражений, 

  необходимых для 

  характеристики персонажей. 

  6. Развитие зрительного и 

  слухового восприятия 

  театрализованного 

  пространства, обучение 

  свободному передвижению в 

  нем. 

Уголок 1. Восковые и акварельные мелки, 1. Закрепление умений и 

художественного цветной мел, гуашь, акварельные краски, навыков в рисовании, лепке, 

творчества пластилин, глина. аппликации. 
 2. Цветная и белая бумага, картон, обои, 2. Расширение представлений о 

 наклейки, ткани, нитки, ленты, цвете, свойствах и качествах 

 самоклеящаяся пленка. различных материалов. 

 3. Кисти, палочки, стеки, ножницы, 3. Развитие пальцевой моторики, 

 поролон, перчатки, клише, трафареты по творческого воображения и 

 изучаемым темам, клейстер. фантазии. 

 4. Наборное полотно, доска, панно из 4. Освоение новых способов 

 ковролина, магнитная доска. работы с акварелью (по 

 5. Природный материал (сухие листья, мокрому, по сухому, 

 цветы, травы, перышки, ракушки, кляксография, монотипия). 

 кусочки коры и т.п.) 5. Обучение созданию объемных 

  и рельефных изображений из 

  различных материалов. 

  6. Развитие воображения в 

  конструировании из природного 

  материала. 

  7. Обучение различным 

  техникам вырезывания. 

Уголок «Наша 1. Природный материал (песок, вода, 1. Создание оптимальных 

лаборатория» глина, камешки, ракушки, минералы, условий для формирования 

 разная по составу земля, различные всесторонних представлений об 

 семена и плоды, кора деревьев, мох, окружающей действительности, 

 листья и т.п.) ее объектах и явлениях с 

 2. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, использованием всех видов 

 горох, манка, мука, соль, сахарный песок, восприятия детей. 

 крахмал). 2. Расширение чувствен-ного 

 3. Емкости разной вместимости, ложки, опыта ребенка. 

 лопатки, палочки, воронки, сито. 3. Обогащение первичных 

 4. Микроскоп, лупы, цветные и естественнонаучных 

 прозрачные стекла. представлений. 

 5. Аптечные и песочные часы, безмен. 4. Формирование способов 

 6. Технические материалы (гайки, болты, познания путем сенсорного 

 гвозди, магниты). анализа. 
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 7. Медицинские материалы (пипетки, 5. Развитие наблюдательности, 

 колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без любознательности, активности, 

 игл). мыслительных операций 

 8. Передники, нарукавники. (анализ, сравнение, обобщение, 

 9. Схемы, модели, таблицы с классификация). 

 алгоритмами выполнения опытов. 6. Формирование 

 10. Журнал исследований для фиксации измерительных навыков. 

 детьми результатов опытов. 7. Формирование комплексного 

 11. Ковролиновое полотно и игра алгоритма обследования 

 «Времена года». предметов. 

 12. Календарь природы и погоды.   

 13. Комнатные растения (кактусы,   

 толстянка, бегонии, сенполия,   

 камнеломка, герань, розан, фиалка,   

 бальзамин, азалия, амариллис).   

 14. Лейки, опрыскиватель, палочки для   

 рыхления почвы, кисточки.   

Музыкальный 1. Музыкальные инструменты 1. Развитие музыкально – 

уголок (металлофон, дудочки, свистульки, сенсорных способностей и 

 барабан, игрушечное пианино, бубен, творческих проявлений в 

 губная гармошка, гармошка). музыкальной деятельности 

 2. Магнитофон, аудиокассеты с записью 2. Совершенствование навыка 

 детских песенок, музыки М. Глинки, П. игры на детских музыкальных 

 Чайковского, Р. Шумана, В. Моцарта, С. инструментах. 

 Прокофьева, Л. Бетховена, С. 3. Развитие мелодического, 

 Рахманинова. звуковысотного, тембрового и 

  динамического слуха, слухового 

  внимания, эмоциональной 

  отзывчивости. 

  4. Воспитание устойчивого 

  интереса к музыкальным 

  произведениям разных жанров, 

  расширение музыкальных 

  впечатлений. 

Физкультурный 1. Мячи большие, малые, средние. 1. Формирование потребности в 

уголок 2. Обручи. ежедневной активной 

 3. Толстая веревка или шнур. двигательной деятельности. 
 4. Флажки. 2. Развитие ловкости, 

 5. Гимнастические палки. координации движений, 

 6. Кольцеброс. произвольной регуляции в ходе 

 7. Кегли. выполнения двигательных 

 8. «Дорожки движения» с моделями и заданий. 

 схемами выполнения заданий. 3. Развитие глазомера. 

 9. Мишени на ковролиновой основе с 4. Формирование правильной 

 набором дротиков и мячиков на осанки при статичных 

 «липучках». положениях и передвижениях в 

 10. Детская баскетбольная корзина. играх. 

 11. Длинная и короткая скакалки. 5. Развитие быстроты, 

 12. Бадминтон. выносливости, ловкости, 

 13. Городки. точности, выдержки, 

 14. Томагавк. настойчивости. 

 15. «Летающие тарелки». 6. Развитие умения быть 

   184 



   организованными. 

   7. Поддержание интереса к 

   различным видам спорта. 

Уголок «Мы играем» 1. Кукольная мебель. 1. Формирование ролевых 

 2. Набор для кухни (плита, мойка, действий, ролевого 

 стиральная машина). перевоплощения; стимуляция 

 3. Игрушечная посуда (кухонная, сюжетной игры. 

 столовая, чайная). 2. Воспитание 

 4. Куклы в одежде мальчиков и девочек. коммуникативных навыков, 

 5. Коляски для кукол. желания объединиться для 

 6. Комплекты одежды и постельных совместной игры, соблюдать в 

 принадлежностей для кукол. игре определенные правила. 

 7. Атрибуты для игр «Дочки-матери», 3. Создание условий для 

 «Детский сад», «Магазин», «Доктор», развития партнерских 

 «Моряки», «Зоопарк», «Аптека», отношений детей в игре. 

 «Парикмахерская», «Летчики», 4. Развитие творческого 

 «Строители», «Повара» и др. воображения, фантазии, 

 8. Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, подражательности, речевого 

 бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.). творчества. 

 9. Предметы – заместители. 5. Закрепление в игре примеров 

 10. Зеркало. эмоционального, социального, 

   речевого поведения. 

   6. Активизация ролевой речи. 

   Обогащение речевого 

   сопровождения сюжетной игры. 

   Формирование различных видов 

   словесной регуляции в ходе 

   игры.7. Обогащение опыта 

   моделирования различных 

   типов социальных отношений. 

Туалетная комната Традиционная обстановка. Развитие опрятности, навыков 

   самообслуживания. 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

 

Презентация программы. 
Адаптированная основная образовательная программа муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 83 
комбинированного вида» разработана на основании следующих нормативных правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в 

РФ:  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  
3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. 
№ 08-249;  
4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»; 
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5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в  
действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников»;  
6. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 
инклюзивном образовании детей»;  
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др. 

 

Возрастная категория детей, на которых ориентирована АООП ДО. 
АООП ДО предусмотрена для освоения детьми дошкольного возраста от 5 до 7 лет  
в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи.  

Программа  реализуется  на государственном  языке Российской Федерации -  
русском.  

Цели АООП ДО - проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-
педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 
ребенка с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР), его позитивной социализации, 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 
деятельности.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач:  
- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 
психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных 
условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и 
уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть;  

- реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 
синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи).  
- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 
качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого 
ребенка;  

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;  
- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс;  
- осуществление заботы о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;  
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам;  
- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 
организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-
педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  
- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 
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- соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы. 

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты 

освоения программы.  
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
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 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.  

-   
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.  
Содержание Программы обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста от 5 до 7 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  
Обязательная часть программы разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 и отражает содержание 

психолого-педагогической и коррекционно-педагогической работы по основным 
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направлениям развития и образования детей (далее - образовательным областям): 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 
физическое.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 
учѐтом следующих парциальных программ  
- вариативной примерной адаптированной основной образовательной программе для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет. (автор 
Нищева Н.В.)  
- Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей 
(авторы Филичева Т. Е., Туманова Т.В. Чиркина Г.В.)  
Программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
(Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева) 

 

Содержание Программы реализуется в тесном взаимодействии с семьями 
воспитанников. Основной целью установления взаимоотношений учреждения и семьи 
является создание единого пространства семья - детский сад, в котором всем участникам 
педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 
эмоционально благополучно.  
Сотрудничество построено на основе гуманно-личностного подхода, согласно которому 
признается право родителей на уважение и понимание, на участие в жизни ДОУ. В связи 
с этим основными задачами взаимодействия ДОУ с семьей являются: 

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,  
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в  
детском саду и семье;  
-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном  
воспитании дошкольников;  
-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам  
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия  
педагогов и родителей с детьми;  
-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами  
мероприятиях, организуемых в городе;  
-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
 

Основные направления и формы работы с семьей  
- Взаимопознание и взаимоинформирование.  
- Информационные стенды.  
- Мастер-классы.  
- Совместная деятельность педагогов, родителей, детей.  
- Родительские клубы.  
- Походы выходного дня.  
- Семейные праздники.  
-  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных  
событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметно-
пространственной среды. 
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Развивающая предметно-пространственная образовательная среда в ДОУ 
обеспечивает условия для эффективного развития индивидуальности каждого ребенка с 
учетом его склонностей, интересов, уровня активности.  

Среда в ДОУ выполняет различные функции: образовательную, развивающую, 
воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную. Но самое 
главное - она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.  

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда организована с 
учѐтом возрастных особенностей и интересов детей. Содержание развивающей среды 
соответствует требованиям реализуемой адаптированной основной образовательной 
программе дошкольного образования : 

- содержательно-насыщенная, развивающая; 

- трансформируемая;  
- полифункциональная;  
- вариативная; 

- доступная;  
- безопасная;  
- здоровьесберегающая;  
- эстетически-привлекательная. 

 

ДОУ располагает учебно-методической литературой по всем направлениям 
развития детей дошкольного возраста с ОНР: физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 
,коррекционному направлению в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 
вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) 
определен с первого сентября по тридцать первое мая Летним периодом (теплым) 
считается календарный период с первого июня по тридцать первое августа  

Деятельность администрации и медицинских работников ДОУ нацелена на 
совместную работу, тесное взаимодействие, сотрудничество педагогического коллектива  
и коллектива родителей, направлена на улучшение состояния здоровья и физического 
развития детей. В ДОУ разработана система педагогических, социально-гигиенических, 
медицинских и оздоровительных мероприятий по профилактике состояния и укрепления 
здоровья воспитанников.  

Адаптированная      основная  образовательная  программа дошкольного образования является 
актуальной и необходимой для работы в учреждении, отражает современные подходы к 

развитию, обучению и воспитанию детей старшего дошкольного возраста с ТНР. 
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V. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

5.1.Учебный план (Приложение №1) 
 
 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая муниципальным 

бюджетным детским садом № 83 

                                                                                                               __________ Г.К. Калашникова 

 

Приказ № 15  от24.05.2017г. 
 
 
 
 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для групп компенсирующей направленности 

(старшая, подготовительная к школе группы) 

для детей, имеющих ТНР (ОНР) 

(к  Адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 

«Детский сад №83 комбинированного  вида" на 2017 -2018 учебный год) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассмотрено и рекомендовано 

к утверждению 

на педагогическом совете 

протокол №  7 от  24.05.2017г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

ДЛЯ ГРУПП КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

на 2017-2018 учебный год 
 

 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 83 комбинированного вида», реализующего 

Адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования, 

является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и 

объем учебного времени, отводимого на проведение коррекционно - образовательной 

деятельности.  
в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Учебный план разработан в соответствии с:  
* Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
* Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;  
* Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования»; 
*Письмом Минобрнауки России от 07.06.2013 г. №ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей».  
* «Программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 
детей» (Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.Б.);  
* Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049-13 от 
13.05.2013 г. 

 

В 2017–2018 учебном году в учреждении функционируют 2 группы компенсирующей 
направленности - старшая группа(1), подготовительная к школе группа (1).  

Основная цель плана - регламентировать непосредственно образовательную 
деятельность, определить еѐ направленность, установить виды и формы организации, их 
количество в неделю.  
Программное обеспечение учебного плана обусловлено:  
- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования -
Коррекционными программами:  
- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития у детей 
(Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В.Туманова)  
- Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 
общим недоразвитием речи».  
Парциальные программы:  
- «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 
(Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина)  
В структуре учебного плана выделяется обязательная часть ОД (60%), от общего 
нормативного времени, отводимого на освоение АООП дошкольного образования и 
обеспечивает результаты освоения детьми АООП ДО.  

и часть ОД (40%), формируемая участниками образовательных отношений, 
 

отводимого на освоение парциальных образовательных программ дошкольного 
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образования. Обязательная часть и часть формируемая участниками образовательного 

процесса реализуются во взаимодействии друг с другом. 
 

Объем недельной образовательной нагрузки определен в соответствии с требованиями к 
приему детей дошкольного образовательной организации, режиму дня и организации  

образовательного процесса (СанПин 2.4.3049 – 13, раздел XI). 

В содержание учебного плана включены 5 образовательных областей: 

 

* Социально - коммуникативное 

развитие; *Познавательное развитие; 

*Речевое развитие;  
* Художественно эстетическое развитие; 

* Физическое развитие. 

 

Также в содержание учебного плана включена коррекционная работа с учителем-

логопедом. Реализация задач АООП ДО осуществляется логопедом и воспитателями на 
специальных фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятиях, в совместной 

деятельности взрослых и ребенка, самостоятельной деятельности детей и при проведении 
режимных моментов.  
Коррекционно – образовательный процесс построен на комплексно-тематическом 
принципе с учетом интеграции образовательных областей. Ведущим видом 
образовательной деятельности с детьми с ТНР является игра.  
При организации образовательной деятельности учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности развития детей с ТНР, состояние их здоровья. В течение дня 
предусмотрено сбалансированное чередование специально организованных занятий, 

индивидуальных занятий по заданию логопеда, свободного времени и отдыха.  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в старшей и подготовительной группах компенсирующей направленности 45 минут  
и 1час 30 минут соответственно. Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных общеразвивающих 

программ для детей с ТНР составляет: в старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 

часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут.  
Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения задач 
обязательной части Программы, для групп компенсирующей направленности, составляет 

следующее количество НОД (образовательных ситуаций, занятий, других форм 
организации детских видов деятельности):  
Старшая группа – 5-6 лет. - 15 . Продолжительность непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности – не более 25 минут.  
Подготовительная группа – 6-7 лет- 17. Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности – не более 30 минут.. Между занятиями 
предусмотрены 10-ти минутные перерывы со сменой вида деятельности.  

Коррекционно-развивающая деятельность педагога-психолога не входит в учебный 

план, так как малая коррекционная группа формируется на основе диагностики ,по 

заключениям ТПМПК, по заявкам педагогов групп и родителей. Количество занятий и 

состав групп определяется по потребности. Деятельность проводится малыми 

подгруппами или индивидуально и выводится за пределы учебного плана. Подгруппы 

формируются на основе анализа диагностических данных, на основе сходства проблем. 

Такие временные группы функционируют ограниченный срок (2 -5 месяцев), 

предусмотренный разработанной программой психологической коррекции. 
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Непосредственно образовательная деятельность физкультурно – оздоровительного  
и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 
непосредственно образовательную деятельность.  
Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,  
двигательной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения). 
 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-

3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В 
середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку.  
В коррекционных 

 
группах образовательная деятельность предусматривает нагрузку в 
 

трех образовательных периодах. Коррекционно-развивающая деятельность педагога-

психолога не входит в учебный план, так как малая коррекционная группа формируется 
 

на основе диагностики,по заключениям ТПМПК, по заявкам педагогов групп и родителей. 

Количество занятий и состав групп определяется по потребности. Деятельность 

проводится малыми подгруппами или индивидуально и выводится за пределы учебного 

плана. Подгруппы формируются на основе анализа диагностических данных, на основе 

сходства проблем. Такие временные группы функционируют ограниченный срок (2 - 5 

месяцев), предусмотренный разработанной программой психологической коррекции. 

 

Учебный план подкрепляется примерным режимом дня по каждой возрастной 

группе, сбалансированностью учебной нагрузки, сеткой занятий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

193 



 

                                                                      ПЛАН 

непосредственной образовательной деятельности 

 

для специализированных  логопедических  групп, реализующих « Вариативную примерную 

адаптированную основную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой,  программу дошкольного образования «От 

рождения до школы»  под ред. Н.Е. Веракса, М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой.  

 

 

Старшая группа 5-6лет                                     Продолжительность  1  занятия 25минут 

Подготовительная группа 6-7лет                     Продолжительность 1 занятия 30 минут 

 

 

 

 

№п/п 

Образовательные области Количество занятий в неделю  

        1 период   2 период        3 период 

  

 

 

Ст.лог.  

группа 

Подг.лог. 

группа 

Ст.лог. 

группа 

Подг.лог. 

группа 

Ст.лог. 

группа 

Подг.лог. 

группа 

1. Инвариантная часть /Базовая/ 

 

      

1.1. ОО  «Познавательное 

развитие» 

 

2 2 2 2 2 2 

1.2. ОО «Социально-

коммуникативное развитие»  

 

1 1 1 1 1 1 

1.3. ОО  «Речевое развитие» 

 

Логопедическое занятие 

Печатание 

2 

 

3 

1 

 

5 

1 

2 

 

3 

1 

 

5 

1 

1 

 

4 

1 

 

5 

1 

 

1.4. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

4 3 4 3 4 3 

1.5. ОО  «Физическое развитие» 

 

 

3 3 3 3 3 3 

 Национально-региональный 

компонент 

реализуется через различные 

виды деятельности 

      

    Итого: 

 

15 16 15 16 15 16 

2. Вариативная 

/модульная часть/ 

 

      

 Всего: 

 

15 16 15 16 15 16 

 



Расписание 
 

непосредственной образовательной деятельности в старшей 

логопедической группе 
Возраст детей 5-6 лет 
Продолжительность одного занятия: для детей -20- 25 минут.  

 

Понедельник 

 

           

      1 половина 

      дня 

1. Художественно эстетическое развитие - 

(Музыка)   -                           9.00 - 9.25 

2. Познавательное развитие(ознакомление с миром 

природы/ поз. исслед. деятельность) -            9.35 – 

10.00 

3.Физическая культура 

   (на прогулке)                           

 

Вторник 

 

       1 половина 

дня 

1. Физическая культура     -    9.00 - 9.25 

2.Логопедическое  – 9.35 – 10.00 

3. Художественно эстетическое развитие 

(Рисование/ конструирование) – 10.10 -10.35 

 

 

 

Среда 

 

 

       1 половина 

     дня 

 

1. Художественно эстетическое развитие     (Музыка )   

-                                     9.00 – 9.25 

2. Логопедическое –                       9.35 – 10.00 

 

 2 половина 

       дня 

 3. Коррекционное -                        15.45 - 16.10 

 

Четверг 

 

 

 

1 половина 

дня 

 

 

1. Познавательное развитие  

(ФЭМП) –   9.00 - 9.25 

2. Социально – коммуникативное развитие 

(ОБЖ, семья, общество, патриотическое, гендерное 

воспитание) –           9.35 – 10.00 

3.Физическая культура  -             10.15 -10.40 

 

Пятница 

1 половина 

дня 

1. Логопедическое -                    9.00 – 9.25 

2. Художественно эстетическое развитие 

(лепка, аппликация) - 9.35 – 10.00 

 

 2 половина 

       дня 

3. Коррекционное  -                     15.45 -16.10 

 

 

 

                                                                                                

 

                                                                                            

        

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 



Расписание 
 

непосредственной образовательной деятельности в старшей 

логопедической группе 
 

Возраст детей 6-7 лет 
Продолжительность одного занятия: для детей 25-30 минут.  

 
Понедельник 

 

1. Логопедическое - 9.00-9.30 

2. Художественно эстетическое развитие( Музыка)     -       9.40-10.10 

3. Художественно эстетическое развитие (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование (чередовать через неделю) - 10.30-11.00 

 

Вторник 

 

1. Логопедическое - 9.00-9.30 

2.Познавательное развитие(ФЭМП, сенсорная культура) - 9.40-10.10 

3.Физическая культура – 11.00 -11.30 

4. Коррекционное-15.40-16.10 

Среда 

 

1.Логопедическое - 9.00-9.30 

2. Художественно эстетическое развитие( Музыка)     -       9.40-10.10 

3. Физическая культура (на свежем воздухе) 

 

Четверг 

 

1. Логопедическое - 9.00-9.30 

2.Познанавательное развитие- 

(ФЭМП, сенсорная культура) - 9.40 -10.10 

3. Физическая культура - 10.45-11.15 

Пятница 

 

1. Логопедическое – 9.00 – 9.30 

2. Социально – коммуникативное развитие –(ОБЖ, семья, общество, патриот. 

воспитание) – 9.40 10.10 

3.Печатание – 10.20-10.50 

 

 

 

 
 
 
 



 

РЕЖИМ ДНЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА. 

Старшая группа компенсирующей направленности 

 

  ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ 

    

1. Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

   

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.45 

    

3. Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.45 – 9.00 

    

4. Непосредственно образовательная деятельность детей:   

1.  9.00 – 9.25 

2.  9.35 – 9.55 
   

5. Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой завтрак 9.55 -10.05 

   

6. Самостоятельная деятельность детей, подготовка к 10.05 - 10.30 

прогулке.   

   

7. Прогулка, игры, наблюдения, труд 10.30 –12.30 

    

8. Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.50 

    

9. Подготовка к дневному сну, сон 12.50 – 15.00 

    

10. Постепенный подъем, воздушные, водные 15.00 – 15.15 

 процедуры, самостоятельная деятельность   

    

11. Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

    

12. Непосредственно образовательная деятельность детей, 15.30 – 15.55 

кружковая работа   

   

13. Игры, самостоятельная деятельность 15.55– 16.35 

    

14. Подготовка к ужину, ужин 16.35 – 16.50 

    

15. Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 16.50 – 19.00 

  уход детей домой.   
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РЕЖИМ ДНЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА. 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности 

 

  ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ 

   

1. Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30. 

   

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.30. - 8.45. 

   

3. Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.45 – 9.00. 

    

4. Непосредственно образовательная деятельность детей:   

  1. 9.00 – 9.30 

  2. 9.40 – 10.10. 

  3. 10.20 – 10.50. 

5. Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой завтрак 10.10-10.20 

   

6. Прогулка, игры, наблюдения, труд 10.50– 12.40. 

    

7. Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

    

8. Подготовка к дневному сну, сон 13.00 – 15.00 

    

9. Постепенный подъем, воздушные, водные 15.00 – 15.15 

 процедуры, самостоятельная деятельность   

    

10. Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

    

11. Непосредственно образовательная деятельность детей, 15.30 – 16.00 

кружковая работа   

    

12. Игры, самостоятельная деятельность 16.00 – 16.30 

    

13. Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.50 

    

14. Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 16.50 – 19.00 

  уход детей домой.   
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Гибкий режим дня  

для воспитанников 

групп компенсирующей направленности 

(летний оздоровительный период) 

 

Режимные моменты Старшая группа Подготовительная к школе 

  группа 

Приѐм детей на воздухе, осмотр,   

игры, ежедневная утренняя 7.00 - 8.30 7.00 - 8.35 

гимнастика на участке   

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 8.35 – 8.50 

Игры, самостоятельная 8.55 – 9.30 8.50 – 9.30 

деятельность детей, подготовка к   

прогулке   

Второй завтрак 9.30 – 9.40 9.30 – 9.40 

Прогулка (организованная 9.40 – 12.10 9.40 – 12.20 

деятельность детей, игры,   

наблюдения, труд,   

самостоятельная деятельность   

детей, воздушные, солнечные и   

водные процедуры).   

Возвращение с прогулки, 12.10–12.50 12.20–13.00 

воспитание культурно-   

гигиенических навыков, игры,   

подготовка к обеду, обед   

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50–15.15 13.00–15.15 

Постепенный подъѐм,   

корригирующая гимнастика, 15.15–15.30 15.15 -15.30 

закаливающие процедуры   

Подготовка к полднику, полдник 15.30–15.45 15.30–15.45 

Организованная деятельность 15.45–16.45 15.45–16.50 

детей, игры, развлечения на   

участке   

Подготовка к ужину, ужин 16.45–17.10 16.50–17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка   

(самостоятельная деятельность 17.10–19.00 17.10–19.00 

детей, игры, уход детей домой)   
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