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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) (далее - Программа) определяет содержание и организацию 

корекционно-образовательного процесса в комбинированной группе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) СП «Детский сад № 69» ГБОУ СОШ № 6 г.о.Сызрань 

с детьми дошкольного возраста от 5 до 7 лет.   

Программа разрабатывалась в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  октября2013 г.  

№  1155. 

 Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля  2014 г. 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам –образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. № 2);  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-

20 от 28.09.2020 г.,  

 Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи)  Н.В.Нищевой. 

             Согласно     Федеральному         закону     «Об    образовании       в   Российской       

Федерации»  от  29  декабря  2012  г.  №273-ФЗ  (далее  –  Федеральный  закон  «Об  

образовании  в  Российской  Федерации»)      дошкольное       образование     является    

уровнем     общего    образования      наряду    с  начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием.  Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные 

установки развития личности  ребенка,  основы его идентичности, отношения к миру, 

обществу, семье и самому себе. Поэтому  миссия  дошкольного  образования  –  

сохранение  уникальности  и  самоценности  дошкольного       детства     как    отправной      

точки     включения       и   дальнейшего       овладения  разнообразными   формами   

жизнедеятельности   в   быстро   изменяющемся   мире,   содействие  развитию  различных  

форм  активности  ребенка,  передача  общественных  норм  и  ценностей,  

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном 

обществе.   

          Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы 

детства как  особого     культурно-исторического          феномена      в   развитии     

человечества,      на    историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и 

обществе, коррекционную педагогику и  психологию  ребенка,  педагогическую  

антропологию,  педагогику  достоинства  и  педагогику сотрудничества.   

Коррекционная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) является одним из приоритетных направлений в области образования. В логопедии 

актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений 

речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет 

число детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым 
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системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает 

актуальность Программы  и необходимость ее внедрения в практику образования. 

              Программа      направлена      на  создание     социальной     ситуации     развития     

дошкольников,  социальных  и  материальных  условий,  открывающих  возможности  

позитивной  социализации  ребенка,   формирования   у   него   доверия   к   миру,   к   

людям   и   к   себе,   его   личностного   и  познавательного   развития,   развития   

инициативы   и   творческих   способностей   посредством  культуросообразных и возраст 

сообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми  и другими детьми, а 

также на обеспечение здоровья и безопасности детей.   

       Содержание      Программы       в  соответствии     с   требованиями      Стандарта     

включает     три  основных раздела – целевой, содержательный и организационный.    

Целевой   раздел   Программы   определяет   ее   цели   и   задачи,   принципы   и   подходы   

к  формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.    

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-образовательной 

деятельности в  соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической, что обеспечивает адаптацию и интеграцию детей с ОВЗ в 

обществе.   

      Программа   определяет   примерное   содержание   образовательных   областей   с   

учетом  возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как:   

      – игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),    

      – коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),    

      –познавательно-исследовательская  (исследование и познание природного и 

социального   миров   в   процессе   наблюдения   и   взаимодействия   с   ними),   а   также   

такими   видами  активности ребенка, как:   

      – восприятие художественной литературы и фольклора,    

      – самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),   

      – конструирование   из   разного   материала,   включая   конструкторы,   модули,   

бумагу,   природный и иной материал,    

      – изобразительная (рисование, лепка, аппликация),   

–  музыкальная   (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,  

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),   

      – двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.   

       Организационный          раздел     Программы         описывает      систему      условий      

реализации  корекционно-образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых  результатов   ее   освоения   в   виде   целевых   

ориентиров,   а   также   особенности   организации  корекционно-образовательной 

деятельности, а именно описание:    

       – психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и  условий,   

       – особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,    

       – особенностей корекционно-образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик,   

       – способов и направлений поддержки детской инициативы,    

       – особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,    

       –   особенностей   разработки   режима   дня   и   формирования   распорядка   дня   с   

учетом   возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  их  специальных  

образовательных  потребностей.   

        Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений  определено как 60% и 40%. 

       В   соответствии       с  Программой        описание      традиционных        событий,     

праздников       и  мероприятий с  учетом  региональных и других социокультурных 
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особенностей  включено в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений.   

Программа  также  содержит  развивающее  оценивание  достижения  целей  в  форме  

педагогической  и  психологической  диагностики    развития  детей,  а  также  качества     

реализации      основной     общеобразовательной          программы.       Система  

оценивания  качества  реализации    программы   направлена  в  первую  очередь  на  

оценивание созданных дошкольным учреждением условий внутри  образовательного  

процесса.    

       Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию 

и краткой презентацией программы.    

а) Цели и задачи Программы 

Целями  Программы  являются: 

 построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 

комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи), предусматривающей полную интеграцию действий всех спе-

циалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

 проектирование  социальных  ситуаций  развития  ребенка  и  развивающей        

предметно-пространственной             среды,       обеспечивающих           позитивную  

социализацию,    личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей,  

мотивацию   и      поддержку     индивидуальности       детей    через   общение,    игру,  

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

 развитие общих способностей дошкольников: умственных, коммуникативных, 

регуляторных, в процессе специфических дошкольных видов деятельности, в процессе их 

коммуникации с взрослыми и другими детьми по мере реализации задач разных 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие;физическое развитие. 

Программа,  в  соответствии  с   Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации»,   содействует   взаимопониманию   и   сотрудничеству   между   людьми,   

учитывает  разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 

детей дошкольного  возраста  на  свободный  выбор  мнений  и  убеждений,  обеспечивает  

развитие  способностей  каждого  ребенка,  формирование  и  развитие  личности  ребенка  

в  соответствии  с  принятыми  в  семье    и   обществе     духовно-нравственными         и   

социокультурными        ценностями      в   целях  интеллектуального,  духовно-

нравственного,  творческого  и  физического  развития  человека,  удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), с учетом 

мотивированного мнения родителей для обеспечения равных возможностей полноценного 

развития этих детей независимо от ограниченных возможностей здоровья. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. Программа 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста, в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей, направлена на решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе  

 обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам, имеющим ОНР с учетом особенностей их 

психофизического развития,  индивидуальных возможностей и мотивированного мнения 

родителей; 
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 обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогических и медицинских работников СП «Детский сад № 69» ГБОУ 

СОШ № 6 г.о.Сызрань ; 

 интеграция усилий специалистов и семей воспитанников, разъяснение 

специальных знаний по логопедии среди педагогических работников и родителей СП 

«Детский сад № 69» ГБОУ СОШ № 6 г.о.Сызрань.  

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

 обеспечение преемственности основной образовательной программы 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

Программы с учётом образовательных потребностей и способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей;  

 формирование общих представлений об окружающей природной среде, 

позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе Самарской 

области, любви к своему городу, чувства гордости за него. 

 Создание условий для нравственно-патриотического воспитания детей средствами 

народной культуры. 

б) Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться активным в выборе 

содержания своего образования, становиться субъектом образования;  

 принцип природосообразности заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 онтогенетический принцип учитывает закономерности развития детской речи в 

норме; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОО с семьей; 
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 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 принцип непрерывности образования, обеспечение к концу дошкольного детства 

такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при 

обучении по программам начальной школы; 

 принцип системности, образовательная программа представляет собой 

целостную систему: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования           индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой  возрастной 

группе во всех пяти образовательных областях. 

В основу  Программы положены подходы: 

1. Концепция самоценности дошкольного периода развития, разработанная  

А. В. Запорожцем. Согласно данной концепции, основной путь развития ребенка - это 

амплификация, т. е. обогащение, наполнение процесса развития наиболее значимыми 

именно для дошкольника формами и способами деятельности, изменяющими и 

перестраивающими его психику. Работа в русле амплификации предполагает не ускорение 

развития ребенка с помощью обучения (переход к возможно раннему решению школьных 

задач), а расширение его возможностей именно в дошкольных сферах жизнедеятельности. 

          2. Теория деятельности, разработанная А. Н. Леонтьевым, Д. Б. Элькониным, В. В. 

Давыдовым и др. Согласно их теории, развитие ребенка осуществляется в процессе 

различных деятельностей. Для ребенка-дошкольника это, прежде всего, игра, а также 

конструирование, изобразительная деятельность, литературно-художественная. Развитие 

способностей ребенка делает его подлинным субъектом деятельности, прежде всего 

игровой, становление развитых форм которой происходит к концу дошкольного возраста. 

        3. Концепция развития способностей, разработанная Л. А. Венгером и его 

сотрудниками. Под способностями, вслед за отечественными авторами (Л.С.Выготский, 

Б.М.Теплов, СЛ.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, Л.А.Венгер и др.)  

мы понимаем обобщенные способы ориентировки, обеспечивающие успешность в 

деятельности, успешность решения той или иной задачи.  

Способности понимаются как ориентировочные действия, которые осуществляются путем 

использования существующих в культуре средств. Для дошкольников такие средства 

носят, прежде всего, образный характер. Это разного рода эталоны, схемы, модели, 

символы, в то же время - это могут быть словесно задаваемые правила и инструкции. 

Способности позволяют ребенку самостоятельно обобщать имеющийся у него 

эмпирический опыт, анализировать новую ситуацию, находить решения различных задач. 
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Основной путь развития способностей - это постоянный переход от внешних действий с 

условными заместителями (схемами, моделями, символами) к действиям в уме. Как 

правило, дети сначала выполняют новые для них действия вместе с взрослыми, затем с 

другими детьми и, наконец, самостоятельно. 

Способности могут относиться к разным областям действительности, разным 

типам задач, возникающим в результате взаимодействия человека с окружающей 

действительностью. 

Условно, в зависимости от задачи, возникающей у человека по отношению к 

окружающей действительности, способности можно разделить на три вида: 

познавательные, коммуникативные и регуляторные. 

Способности восприятия (сенсорные способности) «обнаруживаются в виде 

восприятия тех или иных свойств и отношений предметов и явлений объективного мира 

или свойств собственных действий индивида». Решение различных перцептивных задач 

происходит при помощи сенсорных эталонов и действий по их использованию. 

Развитие интеллектуальных способностей происходит в процессе усвоения 

действий замещения, построения и использования наглядных моделей, а также слова в 

планирующей функции. Творческие способности дошкольников могут развиваться в 

процессе решения задач по созданию образов воображения. Простейший из таких образов 

создается, например, благодаря опредмечиванию элементарного графического 

изображения (круг - яблоко, шарик, мяч). В дальнейшем - это создание детализированных 

образов, образов, включенных в сюжет, образов-композиций, в которых предложенный 

для дорисовывания образец является второстепенной деталью (О.М.Дьяченко).  В 

программе развитию творческих способностей ребенка уделяется большое внимание. Они 

проявляются в самостоятельном опробовании нового материала, в совместном с взрослым 

и другими детьми процессе освоения новых способов действия, но самое главное - в 

формировании замыслов и их реализации.  

Коммуникативные способности рассматриваются нами как играющие ведущую 

роль в социальном развитии ребенка-дошкольника. Коммуникативные способности 

позволяют различать те или иные ситуации общения, понимать состояние других людей и 

свое состояние, возникающее в таких ситуациях, адекватно выстраивать на основе этого 

свое поведение, владеть способами выражения своего отношения к взрослым и к 

сверстникам. 

Коммуникативные способности (в отличие от познавательных) позволяют человеку 

присваивать качества, составляющие особую сторону человеческой психики: 

эмоционально- личностные особенности, личностные смыслы. Развитые 

коммуникативные способности могут быть охарактеризованы как действия нахождения 

компромисса в общении человека с другими людьми, позволяющие ему удовлетворять 

собственные потребности и приводящие к удовлетворению потребностей другого 

человека (М.Ю. Медведева). 

Становление коммуникативных способностей происходит в таких формах 

социальной жизни как общение, взаимодействие, сотрудничество. Умение детей 

договориться, соблюдать элементарные правила поведения по отношению друг к другу 

происходит в процессе игры, общения, взаимодействия детей в продуктивной 

деятельности. Образовательные ситуации построены таким образом, что в них 

предусматривается сотрудничество детей, связанное с распределением ролей, материала, 

функций и отдельных действий. 
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Результатом развития коммуникативных способностей станет «социализация» как 

овладение способами поведения, позволяющими соответствовать коммуникативным 

нормам, быть принятым в обществе. 

В процессе взаимодействия ребенка с окружающими, игры, выполнения различных 

заданий происходит становление регуляторных способностей. 

Специфика регуляторных способностей заключается в решении особых задач: 

принятии, удерживании, а на уровне саморегуляции ипостановкеумственных 

(познавательных или творческих) задач, практических задач, задач на коммуникацию 

(А.И. Булычева). 

Специфические средства, актуализируемые при столкновении ребенка с 

различными задачами, предлагаемыми действительностью, позволят начать 

ориентироваться на эти задачи и удерживаться «в задаче», добиваясь ее решения. 

Суть действий регуляции состоит в различении ребенком ситуаций задач, условий 

их предъявления и их удерживании, что позволяет благодаря другим способностям 

выполнять действия в соответствии с задачами. 

Регуляторные способности имеют многокомпонентное строение. Психологическая 

регуляция поведения и деятельности может происходить на эмоциональном и 

произвольном уровнях. 

Эмоциональное принятие ситуации (и предлагаемых ею задач), выделение и 

освоение способов действия или правил поведения в ней становится для ребенка особой 

задачей, требующей освоения специальных средств и действий 

Эмоциональный компонент регуляции актуализируется, когда обнаруживается 

расхождение между целями, желаниями субъекта и целями, предлагаемыми в виде задач в 

ситуации, в которую попадает человек. Возникающее при этом напряжение приводит к 

созданию, а потом и запоминанию определенного эмоционального образа 

(А.В.Запорожец), отражающего, с одной стороны, особенности ситуации (ее внешний вид, 

атрибуты), с другой стороны, носящего собственно эмоциональную «окраску», 

отражающего смысл происходящего для человека. Характер эмоционального, а скорее 

эмоционально-смыслового образа, будет зависеть от того, как воспринимается ребенком 

ситуация, в которую он попадает, какой у него опыт пребывания в подобных ситуациях, 

какой смысл она имеют для ребенка. 

Произвольный компонент регуляции предполагает сознательное принятие и 

удерживание задачи, способа действия, приводящего к достижению результата - действия 

определенным образом, по правилу. Правила могут предлагаться ребенку в разных 

формах: в виде собственного поведения взрослого, выступающего в качестве образца, в 

виде словесной инструкции, в виде различных образных средств (картинок, знаков). 

Произвольное поведение считается новообразованием младшего школьного 

возраста, развивающимся благодаря учебной деятельности. В то же время, слабое 

развитие произвольности обычно затрудняет обучение ребенка в школе. Однако развитие 

элементов произвольного поведения возможно и в дошкольном возрасте при выполнении 

деятельностей, которые специфичны и доступны дошкольнику. Это может быть 

выполнение детских видов деятельности (игра, конструирование и др.), адекватное 

поведение, действия с предметами, элементы трудовой деятельности и многое другое. 

Важно, чтобы способ выполнения деятельности, правила поведения или действий с 

предметами становились специальной задачей для воспитывающего ребенка взрослого. 

Регуляторное действие «удерживание задачи» на познание и коммуникацию будет 

сопровождаться рядом конкретных действий: 
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-выдерживание напряжения, возникающего из-за торможения непосредственного 

побуждения, 

-действия в соответствии с условием, правилом, -контроль процесса выполнения, 

-сопоставление результата с конкретным или представляемым воображаемым образцом. 

Развитие регуляторных способностей достигается в программе благодаря образовательной 

работе по всем разделам, благодаря особой позиции воспитателя, ориентированной на 

развитие детей, сотрудничество, личностно-ориентированное взаимодействие.  

в) Характеристики особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 

        В группах комбинированной  направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) в 2022-2023 учебном году посещает 25 воспитанника в возрасте 5-7 лет с 

общим недоразвитием речи различного уровня и генеза: 

 ОНР, 1 уровень, 

 ОНР, 2 уровень, 

 ОНР, 3 уровень,  

 ОНР, 4 уровень. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто 

приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 

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.). 

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.). Очень часто 

общее недоразвитие речи сопровождается медицинскими диагнозами органических 

речевых нарушений: моторная алалия и дизартрия. 

 Общая характеристика детей с дизартрией (по Е.Ф.Архиповой) 

Дизартрия — это нарушение звукопроизношения, голосообразования и просодики, 

обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата: дыхательного, 

голосового, артикуляционного. При дизартрии нарушается двигательный механизм речи 

за счет органического поражения центральной нервной системы. Структуру дефекта при 

дизартрии составляет нарушение всей произносительной стороны речи и внеречевых 

процессов: общей и мелкой моторики, пространственных представлений и др. 

Исследования выявили у детей со стертой дизартрией нарушения иннервации мимической 

мускулатуры. У многих детей отмечается: быстрое утомление, повышение саливации, 

наличие гиперкинезов мышц лица и язычной мускулатуры. В некоторых случаях 

выявляется отклонение языка (девиация). Фонетические и просодические нарушения при 

стертой дизартрии обусловлены паретичностью или спастичностью отдельных групп 

мышц артикуляционного, голосового и дыхательного отдела речевого аппарата.  
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Так, у детей со стертой дизартрией кроме нарушения звукопроизношения отмечаются 

нарушение голоса и его модуляций, слабость речевого дыхания, выраженные 

просодические нарушения. Вместе с тем в разной степени нарушаются общая моторика и 

тонкие дифференцированные движения рук. Выявленные моторная неловкость, 

недостаточная координированность движений служат причиной отставания форми-

рования навыков самообслуживания, а несформированность тонких дифференцированных 

движений пальцев рук является причиной трудностей при формировании графомоторных 

навыков. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже 

крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню 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, 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 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. Имеются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему наблюдаются 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 
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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.) НВ ОНР (А.В. Ястребова, Г.В. 

Чиркина, Т.П. Бессонова) 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 

незакончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. 

Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный 

характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.  

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать 

по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами;понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отдельных предложений, хорошо 

понимает связную речь;  дифференцирует  оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов;обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает 

ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и 

оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития 

грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа, согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи 
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практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки; составляет описательный рассказ по картине по 

данному или коллективно составленному плану; ребенок без ошибок повторяет слоги с 

оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него 

сформированы элементарные навыки фонематического анализа и синтеза. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного 

тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; 

без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных 

геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, 

цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и различает 

основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и 

владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, 

называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания 

постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в 

пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками 

счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение 

в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и 

сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно 

оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет 

здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, 

умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества 

родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в 

каком населенном пункте он живет; имеет представления о труде взрослых, названиях 

профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость 

труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает 

стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке 

создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции 

из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает 

их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, 

выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 

музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы. 
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Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 

отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя 

руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать 

по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, 

знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки 

безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической 

мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 

артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки 

звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

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. 

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, верой в себя. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 
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У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

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

деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, 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 сорадоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

 ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребёнок 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;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей. В соответствии со ст. 64 ФЗ «Об 

образовании» «Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся». Предназначение педагогической диагностики результатов освоения ООП  

1) это индивидуализация образовательного процесса (то есть выявление, с каким ребенком 

надо поработать больше, как необходимо дифференцировать задания для такого ребенка, 

раздаточный материал и пр.), т. е. для четкого понимания, какой и в чем необходим 

индивидуальный подход.  

2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика помогает разделить детей 

по определенным группам (например, по интересам, по особенностям восприятия 

информации, по темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.).  

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования.В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об 

образовании» в структурном подразделении ведется индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимися образовательных программи поощрений обучающихся, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 



15 

 

электронных носителях. Следствием педагогической диагностики является наличие 

разработанных мероприятий для более результативного развития каждого 

диагностируемого ребенка. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

Система педагогической диагностики результатов освоения обучающимися АООП ДО 

детьми 5-8 лет (оценочные материалы) Задачами углубленной педагогической 

диагностики индивидуальноразвитияребенка дошкольного возраста с ТНР являются 

выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов 

речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление 

уровня развития языковых средств с их активизацией. Диагностика проводится учителем 

– логопедом в течение сентября. Углубленное логопедическое обследование позволяет 

выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития 

ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития. Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

Программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется также 

воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором по физической культуре.  

5-6 лет Речевое развитие: Критерии оценивания разработаны специалистами ДОУ на 

основе методик Нищевой Н. В. «Количественный мониторинг общего и речевого развития 

детей с ОНР» и Верещагиной Н.А. «Диагностика педагогического процесса в старшей 

группе (с 5 до 6 лет) дошкольной образовательной организации».  

В начале учебного года проводится обследование по «Речевой карте 5-6 лет» Нищева Н. 

В.  

Познавательное развитие «Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 3-7 лет»: методическое пособие/Ю.В.Карпова.-М.:Вентана - Граф, 2015г., с. 440. 

Социально-коммуникативное развитие: «Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 3-7 лет»: методическое пособие/Ю.В.Карпова.-М.:Вентана - Граф, 

2015г., с. 440. 

Художественно-эстетическое развитие: «Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 3-7 лет»: методическое пособие/Ю.В.Карпова.-М.:Вентана - Граф, 

2015г., с. 440, Физическое развитие: «Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 3-7 лет»: методическое пособие/Ю.В.Карпова.-М.:Вентана - Граф, 

2015г., с. 440, 6-8 лет. 

Речевое развитие Критерии оценивания разработаны специалистами ДОО на основе 

методик Нищевой Н. В. «Количественный мониторинг общего и речевого развития детей 

с ОНР» и Верещагиной Н.А.  

«Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 6 до 8 лет) дошкольной 

образовательной организации». В начале учебного года проводится обследование по 

«Речевой карте 6-7 лет» Нищева Н. В.  

Познавательное развитие: «Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 3-7 лет»: методическое пособие/Ю.В.Карпова.-М.:Вентана - Граф, 2015г., с. 440,  

Социально-коммуникативное развитие: «Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 3-7 лет»: методическое пособие/Ю.В.Карпова.-М.:Вентана - Граф, 

2015г., с. 440. 

Художественно-эстетическое развитие: «Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 3-7 лет»: методическое пособие/Ю.В.Карпова.-М.:Вентана - Граф, 

2015г., с. 440. 

Физическое развитие: «Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-

7 лет»: методическое пособие/Ю.В.Карпова.-М.:Вентана - Граф, 2015г., с. 440. 

Мониторинг общего развития детей осуществляется  воспитателями совместно с 

психологом, музыкальным руководителем и инструктором физического воспитания в 
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начале и в конце учебного года по методике Ю.В.Карповой https://sp69-

school6.minobr63.ru/docs/karpova.pdf 

 

1.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношении 

а) цели и задачи реализации вариативной (учрежденческой) части Программы  

5 – 6 лет 

1)полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2)построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования);  

3)содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 4)поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5)сотрудничество Организации с семьёй;  

6)приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

7)формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

8)возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития)  

9)учёт этнокультурной ситуации развития детей. 6 – 8 лет Разработка системы 

формирования у детей предпосылок готовности к изучению технических наук средствами 

игрового оборудования в соответствии с ФГОС ДО.  

Задачи:  

1)в условиях реализации ФГОС ДО организовать в образовательном пространстве ДОО 

предметную игровую техносреду, адекватную возрастным особенностям и 

современнымтребованиям к политехнической подготовке детей (к ее содержанию, 

материально – техническому, организационно – методическому и дидактическому 

обеспечению);  

2)формировать основы технической грамотности воспитанников;  

3)развивать технические и конструктивные умения в специфических для дошкольного 

возраста видах детской деятельности;  

4)обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими 

объектами (в виде игрового оборудования); 

 5)оценить результативность системы педагогической работы, направленной на 

формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок готовности к 

изучению технических наук средствами игрового оборудовании  

б) принципы и подходы к формированию вариативной (учрежденческой) части 

Программы 5 – 7 лет 

 1)полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2)построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования);  

3)содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4)поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5)сотрудничество Организации с семьёй; 

 6)приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

https://sp69-school6.minobr63.ru/docs/karpova.pdf
https://sp69-school6.minobr63.ru/docs/karpova.pdf
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7)формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

8)возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития)  

9)учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

Подходы к формированию Программы:  

1) Системно – деятельностный подход. Он осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы и фольклора, двигательной, конструирования. 

Организованная образовательная деятельность (непосредственно – образовательная) 

строится как процесс организации различных видов деятельности;  

2) Личностно – ориентированный подход. Это такое обучение, которое во главу угла 

ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения. Этот 

подход опирается на опыт ребенка, субъектно – субъектные отношения.  

3) Индивидуальный подход. Это учет в образовательном процессе индивидуальных 

особенностей детей группы.  

4) Дифференцированный подход. В образовательной процессе 

предусмотренавозможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, 

по выбору.  

в) характеристики особенностей развития дошкольников 5 – 7 лет (в направлении 

развития детей, выбранном для вариативной (учрежденческой) части.  

5 - 6 лет Дети овладевают сложными видами действий, различными способами их 

выполнения, некоторыми элементами техники. Ребенок очень ловко, достаточно быстро, 

уверенно создает конструкции и при этом смело оценивает пространство. Взрослый 

выступает для ребенка источником социальных познаний, эталоном поведения. 

Постепенно начинает формироваться круг друзей. Ребенок начинает воспринимать 

другого ребенка как целостную личность, проявлять к нему интерес и личностное 

отношение. Сверстник начинает превосходить взрослогопо многим показателям 

привлекательности решения в совместной деятельности. В активной деятельности 

развивается личность ребенка, совершенствуются познавательные процессы и 

формируются новообразования возраста. В конструировании, изобразительной 

деятельности, труде, театрализации дети могут согласовывать и планировать свои 

действия, нести ответственность за качество достигнутого результата. Повышается 

острота зрения и точность цветовосприятия, развивается зрительно – моторная 

координация, возрастает точность оценки веса предметов, материалов. Наглядно – 

образное мышление является ведущим у детей шестого года жизни, однако именно в этом 

возрасте закладываются основы словесно – логического мышления, дети начинают 

понимать позицию другого человека в знакомых для себя ситуациях. Формируются 

действия моделирования: ребенок способен выявить основные признаки предмета или 

материала по эталонам(форма, цвет, величина, фактура, пластичность). Воображение 

начинает занимать все более заметное место в разных видах детской деятельности, прежде 

всего, в игре и художественно – продуктивном творчестве (конструировании, лепке, 

рисовании, аппликации, труде, дизайне). Ребенок начинает использовать символы – 

замещает реальные предметы, явления, ситуации воображаемыми. К шести годам ребенок 

способен жить в воображаемом мире.  

Конструирование позволяет перевести опыт внешней деятельности во внутренний план. 

Развитие личности ребенка происходит в общении, в процессе сравнения себя с другими 

детьми группы. Формируется самооценка ребенка, она становится устойчивой и начинает 

определять поступки. У шестилетних детей все чаще отмечаются проявления 

целеустремленности при постановке цели, планировании и организации деятельности.  

6 – 7лет Для детей 6 лет характерно укрепление связи строительной и ролевой игр, в ходе 

которых наиболее полное развитие получают такие замыслы построек: кино, цирк, дом, 

транспорт. Наряду со строительно – ролевой игрой у детей отчетливо выступает 
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собственно строительная деятельность. Дети 6 – 7 лет могут изготовитьиз бумаги и 

картона игрушки, отдельные части которых делаются подвижными. Изготовление из 

бумагикорабликов и самолетов для наблюдения за потоком водыи порывами ветра – одно 

из самых увлекательных для детей занятий. Продолжается изготовление поделок из 

природного материала: детям объясняют способ скрепления частей, то, каким 

инструментом нужно пользоваться. В ситуации, когда перед ребенком ставится цель на 

основе вполне определенных условий,но ребенок не имеет готового способа достижения 

ее, ребенок, подыскивая способ достижения цели, начинает осознавать собственные 

действия. В конструировании таким условием является «модельное» конструирование, 

при котором цель (постройка определенного вида) задается в видесхематического 

изображения, модели постройки. В этом случае ребенок не копирует образец, а начинает 

активно анализировать условия задачи, обращается к способу ее решения, к собственным 

действиям по решению. Наиболее значимым результатом решения подобных задач 

является не достижение детьми определенных результатов решения, а перестройка их 

психики. Действия детей после занятий «модельным» конструированием, в отличие от 

решения задачс предметным образцом, становятся осознанными и произвольными. Это 

проявляется не только вточности решения самих конструктивных задач, но и становится 

общей характеристикой действий ребенка.  

1.2.2.Планируемые результаты освоения вариативной (учрежденческой) части 

Программы.  

К 6 годам ребенок составляет проекты конструкций, классифицирует виды коммуникаций 

и связи, виды вычислительной техники. Использует средства коммуникаций и связи, 

средства вычислительной техники. Создает технические объекты и макеты по 

представлению, памяти, с натуры, по заданной теме, условиям, самостоятельному 

замыслу, схемам, моделям. Создает постройки, сооружения с опорой на опыт освоения 

архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, 

мосты, крепости, транспорт, использует детали с учетом их конструктивных свойств 

(форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве); адекватно заменяет одни 

детали другими; определяет варианты строительных деталей. Ребенок «читает» 

простейшие схемы технических объектов, макетов, моделей. Знает некоторые способы 

крепления деталей, использования инструментов. Выбирает соответствующие 

техническому замыслу материалы и оборудование, планирует деятельность по 

достижению результата, оценивает его. К 6 годам ребенок анализирует объект, свойства, 

устанавливает пространственные, пропорциональные отношения, передает их в работе. 

Проявляет положительное отношение к техническим объектам, предметам быта, 

техническим игрушкам и пр. Подбирает материалы, оборудование. Работает в команде и 

индивидуально. Составляет и выполняет алгоритм действий. Планирует этапы своей 

деятельности. Имеет представления о техническом разнообразии окружающего мира. 

Использует в речи некоторые слова технического языка. Анализирует постройку, 

выделяет крупные и мелкие части, их пропорциональные отношения. Ребенок 

разрабатывает детские проекты. С интересом участвует в экспериментальной 

деятельности с оборудованием. Использует способы преобразования (изменение формы, 

величины, функции, аналогии и т.д.). Замечает (определяет) техническое оснащение 

окружающего мира, дифференцированно воспринимает многообразие технических 

средств, способы их использования человеком в различных ситуациях. Устанавливает 

причинно- следственные связи. Выбирает способы действий из усвоенных ранее способов. 

Разрабатывает простейшие карты – схемы, графики, алгоритмы действий, заносит их в 

инженерную книгу. Сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. Ребенок ведет контроль эксплуатации объектов, 

созданных своими руками. Соблюдает правила техники безопасности. Проявляет 

самостоятельность, творчество, инициативу в разных видах деятельности. Обыгрывает 

созданные технические объекты и макеты, стремится создать модель для разнообразных 

созданных игр.  
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К 7 годам ребенок применяет некоторые правила создания прочных конструкций; 

проектирует конструкции по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям, фотографиям. Разрабатывает объект; предлагает варианты объекта; 

выбирает наиболее соответствующие объекту средства и материалы и их сочетание, по 

собственной инициативе интегрирует виды деятельности. Встраивает в свои конструкции 

механические элементы: подвижные колеса, вращающееся основание подъемного крана и 

т.п., использует созданные конструкции в играх. Легко видоизменяет постройки по 

ситуации, изменяет высоту, площадь, устойчивость; свободно сочетает и 

адекватновзаимнозаменяетдетали в соответствии с конструктивной задачей, игровым 

сюжетомили творческим замыслом. Конструирует в трех различных масштабах (взрослом, 

детском, кукольном), осваивает и обустраивает пространство по своему замыслу и плану. 

Ребенок проявляет инициативу в конструктивно – модельнойдеятельности, высказывает 

собственные суждения и оценки, передает свое отношение. Самостоятельно определяет 

замысел будущей работы. Составляет инженерную книгу. Фиксирует этапы и результаты 

деятельности по созданию моделей. «Читает» простейшие схемы, чертежи технических 

объектов, макетов, моделей.  

К 7 годам ребенок планирует деятельность, доводит работу до результата, адекватно 

оценивает его; вносит необходимые изменения в работу, включает детали, дорабатывает 

конструкцию. Самостоятельно использует способы экономического применения 

материалов и проявляет бережное отношение к материалам и инструментам. Использует 

детали с учетом их конструктивных свойств (формы, величины, устойчивости, 

размещения в пространстве); видоизменяет технические модели; адекватно заменяет одни 

детали другими; определяет варианты технических деталей. Ребенок экспериментирует в 

создании моделей технических объектов, проявляет самостоятельность в процессе выбора 

темы, продумывания технической модели, выбора способов  создания модели; 

демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело 

организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность. Знает виды и 

свойства различных материалов, конструкторов для изготовления объектов, моделей, 

конструкций. Знает способы соединения различных материалов. Знает названия 

инструментов, приспособлений. Ребенок анализирует постройку, создает интересные 

образы, постройки, сооружения с опорой на опыт. Адекватно оценивает собственные 

работы; в процессе выполнения коллективных работохотно и плодотворно сотрудничает с 

другими детьми. Распределяет конструктивно – модельную деятельность по 

технологическим операциям, оформляет этапы работы в виде схем, рисунков, условных 

обозначений. Отбирает нужные инструменты для работы по каждой операции. Пользуется 

чертежными инструментами и принадлежностями. Ребенок 7 лет активно участвует в 

совместном со взрослыми детьми коллективном техническом творчестве, наряду с 

успешной индивидуальной деятельностью. Находит и обсуждает общий замысел, 

планирует последовательностьдействий, распределяет объем работы на всех участников, 

учитывая интересы и способности, выбирает материал, делится им, делает замены 

деталей, согласовывает планы и усилия. Радуется общему результату и успехам других 

детей, проявивших сообразительность, фантазию, волю, организаторские способности. 

Ребенок соблюдает правила техники безопасности. Контролирует свои действия в 

процессе выполнения работы и после ее завершения. Проявляет самостоятельность, 

инициативу, индивидуальность в процессе деятельности; имеет творческие увлечения. 

Проявляет интерес к использованию уже знакомых и 25 освоению новых видов 

конструирования. Развертывает детские игры с использованием полученных конструкций. 

а) цели и задачи реализации вариативной (учрежденческой) части Программы  

Познавательно – исследовательская деятельность («От Фрёбеля до робота: растим 

будущихинженеров») 

Разработка системы формирования у детей предпосылок готовности к изучению 

технических науксредствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи: 
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1)в условиях реализации ФГОС ДО организовать в образовательном пространстве ДОО 

предметнуюигровуютехносреду, алекватную возрастным особенностям и современным 

требованиям кполитехнической подготовке детей (к ее содержанию, материально – 

техническому, организационно– методическому и дидактическому обеспечению); 

2)формировать основы технической грамотности воспитанников;  

3)развивать технические и конструктивные умения в специфических для дошкольного 

возраставидах детской деятельности; 

4)обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими 

объектами (ввиде игрового оборудования); 

5)оценить результативность системы педагогической работы, направленной на 

формирование увоспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок готовности к 

изучению технических науксредствами игрового оборудования.  

б) принципы и подходы к формированию вариативной (учрежденческой) части 

Программы 

Познавательно – исследовательская деятельность («От Фрёбеля до робота: растим 

будущихинженеров») 

1)полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольноговозраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2)построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждогоребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования,становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3)содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка  полноценным 

участником(субъектом) образовательных отношений; 

4)поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5)сотрудничество Организации с семьёй; 

6)приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7)формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видахдеятельности; 

8)возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методоввозрасту и особенностям развития) 

9)учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Подходы к формированию Программы: 

1) Системно – деятельносный подход. Он осуществяется в процессе оргпнизации 

различных видовдетской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской,изобразительной, музыкальной, восприятия 

художественной литерауры и фольклора, двигательной,конструирования. 

Организованная образовательная деятельность (непосредственно –образовательная) 

строится как процесс организации различных видов деятельности;  

2) Личностно – ориентированный подход. Это такое обучение, которое во главу угла 

ставитсамобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения. 

Этот подход опираетсяна опыт ребенка, субъектно – субъектные отношения. 

3) Индивидуальный подход. Это учет в образовательном процессе индивидуальных 

особенностейдетей группы. 

4) Дифференцированный подход. В образовательной процессе 

предусмотренавозможностьобъединения детей по особенностям развития, по 

интересам, по выбору. 

в)характеристики особенностей развития дошкольников 5 – 6 лет (в направлении 

развитиядетей, выбранном для вариативной (учрежденческой) части.  

5-6 лет 

Дети овладевают сложными видами действий, различными способами их выполнения, 

некоторымиэлементами техники. Ребенок очень ловко, достаточно быстро, уверенно 

создает конструкции и приэтом смело оценивает пространство. Взрослый выступает для 
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ребенка источником социальныхпознаний, эталоном поведения. Постепенно начинает 

формироваться круг друзей. Ребенок начинаетвоспринимать другого ребенка как 

целостную личность, проявлять к нему интерес и личностноеотношение. Сверстник 

начинает превосходить взрослогопо многим показателям привлекательности  общения в 

совместной деятельности. В активной деятельности развивается личность 

ребенка,совершенствуются познавательные процессы и формируются новообразования 

возраста. Вконструировании, изобразительной деятельности, труде, театрализации дети 

могут согласовывать ипланировать свои действия, нести ответственность за качество 

достигнутого результата. Повышаетсяострота зрения и точность цвето-восприятия, 

развивается зрительно – моторная координация,возрастает точность оценки веса 

предметов, материалов. Наглядно – образное мышление являетсяведущим у детей 

шестого года жизни, однако именно в этом возрасте закладываются основысловесно – 

логического мышления, дети начинают понимать позицию другого человека в 

знакомых 

для себя ситуациях. Формируются действия моделирования: ребенок способен выявить 

основныепризнаки предмета или материала по эталонам(форма, цвет, величина, 

фактура, пластичность).Воображение начинает занимать все более заметное место в 

разных видах детской деятельности,прежде всего, в игре и художественно – 

продкктивном творчестве (конструировании, лепке,рисовании, аппликации, труде, 

дизайне). Ребенок начинает использовать символы – замещаетреальные предметы, 

явления, ситуации воображаемыми. К шести годам ребенок способен жить 

ввоображаемом мире. Конструирование позволяет перевести опыт внешней 

деятельности вовнутренний план. Развитие личности ребенка происходит в общении, в 

процессе сравнения себя сдругими детьми группы. Формируется самооценка ребенка, 

она становится устойчивой и начинаетопределять поступки. У шестилетних детей все 

чаще отмечаются проявления целеустремленности 

при постановке цели, планировании и организации деятельности. 

1.2.2.Планируемые результаты освоения вариативной (учрежденческой) части 

Программы. 

Познавательно – исследовательская деятельность («От Фрёбеля до робота: растим 

будущихинженеров») 

К 6 годам ребенок составляет проекты конструкций, классифицирует виды 

коммуникаций и связи,виды вычислительной техники. Использует средства 

коммуникаций и связи, средствавычислительной техники. Создает технические объекты 

и макеты по представлению, памяти, снатуры,по заданной теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Создаетпостройки, сооружения с опорой 

на опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого,промышленного, 

общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, использует детали сучетом их 

конструктивных свойств (форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве); 

адекватно заменяет одни детали другими; определяет варианты строительных деталей. 

Ребенок«читает» простейшие схемы технических объектов, макетов, моделей. Знает 

некоторые способыкрепления деталей, использования инструментов. Выбирает 

соответствующие техническомузамыслу материалы и оборудование, планирует 

деятельность по достижению результата, оцениваетего. К 6 годам ребенок анализирует 

объект, свойства, устанавливает пространственные,пропорциональные отношения, 

передает их в работе. Проявляет положительное отношение ктехническим объектам, 

предметам быта, техническим игрушкам и пр. Подбирает материалы,оборудование. 

Работает в команде и индивидуально. Составляет и выполняет алгоритм 

действий.Планирует этапы своей деятельности. Имеет представления о техническом 

разнообразии 

окружающего мира. Использует в речи некоторые слова технического языка. 

Анализируетпостройку, выделяет крупные и мелкие части, их пропорциональные 

отношения. Ребенокразрабатывает детские проекты. С интересом участвует в 

экспериментальной деятельности соборудованием. Использует способы преобразования 
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(изменение формы, величины, функции,аналогии и т.д.). Замечает (определяет) 

техническое оснащение окружающего мира,дифференцированно воспринимает 

многообразие технических средств, способы их использованиячеловеком в различных 

ситуациях. Устанавливает причинно- следственные связи. Выбирает способыдействий 

из усвоенных ранее способов. Разрабатывает простейшие карты – схемы, 

графики,алгоритмы действий, заносит их в инженерную книгу. Сотрудничает с другими 

детьми в процессевыполнения коллективных творческих работ. Ребенок ведет контроль 

эксплуатации объектов,созданных своими руками. Соблюдает правила техники 

безопасности. Проявляет самостоятельность,творчество, инициативу в разных видах 

деятельности. Обыгрывает созданные технические объектыи макеты, стремится создать 

модель для разнообразных созданных игр. 

К 7 годам ребенок применяет некоторые правила создания прочных конструкций; 

проектируетконструкции по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям,фотографиям. Разрабатывает объект; предлагает варианты объекта; 

выбирает наиболеесоответствующие объекту средства и материалы и их сочетание, по 

собственной инициативеинтегрирует виды деятельности. Встраивает в свои 

конструкции механические элементы:подвижные колеса, вращающееся основание 

подъемного крана и т.п., использует созданныеконструкции в играх. Легко 

видоизменяет постройки по ситуации, изменяет высоту, площадь,устойчивость; 

свободно сочетает и адекватно взаимо-заменяетдетали в соответствии с 

конструктивнойзадачей, игровым сюжетом или творческим замыслом. Конструирует в 

трех различных масштабах(взрослом, детском, кукольном), осваивает и обустраивает 

пространство по своему замыслу и плану. 

Ребенок проявляет инициативу в конструктивно – модельной деятельности, 

высказывает 

собственные суждения и оценки, передает свое отношение. Самостоятельно определяет 

замыселбудущей работы. Составляет инженерную книгу. Фиксирует этапы и 

результаты деятельности посозданию моделей. «Читает» простейшие схемы, чертежи 

технических объектов, макетов, моделей. 

К 7 годам ребенок планирует деятельность, доводит работу до результата, адекватно 

оценивает его;вносит необходимые изменения в работу, включает детали, дорабатывает 

конструкцию.Самостоятельно использует способы экономического применения 

материалов и проявляет бережноеотношение к материалам и инструментам. Использует 

детали с учетом их конструктивных свойств(формы, величины, устойчивости, 

размещения в пространстве); видоизменяет технические модели;адекватно заменяет 

одни детали другими; определяет варианты технических деталей. 

Ребенокэкспериментирует в создании моделей технических объектов, проявляет 

самостоятельность впроцессе выбора темы, продумывания технической модели, выбора 

способовсозданиямодели; демонстрирует высокую техническую грамотность; 

планирует деятельность, умелоорганизует рабочее место, проявляет аккуратность и 

организованность. Знает виды и свойстваразличных материалов, конструкторов для 

изготовления объектов, моделей, конструкций. Знаетспособы соединения различных 

материалов. Знает названия инструментов, приспособлений. Ребеноканализирует 

постройку, создает интересные образы, постройки, сооружения с опорой на 

опыт.Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных 

работохотно иплодотворно сотрудничает с другими детьми. Распределяет 

конструктивно – модельнуюдеятельность по технологическим операциям, оформляет 

этапы работы в виде схем, рисунков,условных обозначений. Отбирает нужные 

инструменты для работы по каждой операции. Пользуетсячертежными инструментами 

и принадлежностями. Ребенок 7 лет активно участвует в совместном совзрослыми 

детьми коллективном техническом творчестве, наряду с успешной 

индивидуальнойдеятельностью. Находит и обсуждает общий замысел, планирует 

последовательностьдействий,распределяет объем работы на всех участников, учитывая 

интересы и способности, выбираетматериал, делится им, делает замены деталей, 
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согласовывает планы и усилия. Радуется общемурезультату и успехам других детей, 

проявивших сообразительность, фантазию, волю, 

организаторские способности. Ребенок соблюдает правила техники безопасности. 

Контролируетсвои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения. 

Проявляет самостоятельность,инициативу, индивидуальность в процессе деятельности; 

имеет творческие увлечения. Проявляетинтерес к использованию уже знакомых и 

освоению новых видов конструирования. Развертываетдетские игры с использованием 

полученных конструкций. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

представленными в пяти образовательных областях 
Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей старшей (5-6 лет) и подготовительной группы (6-7 лет), определяется 

целями и задачами АОП и осуществляется с учетом «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищевой Н.В. (2019). 

)В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута на первый план, так как овладение родным языком является одним из 

основных элементов формирования личности. 

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

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» также включают задачи речевого развития и позволяют решать задачи 

умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития и, 

следовательно, реализуют идею всестороннего гармоничного развития личности каждого 

ребенка. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

Образовательная область «Речевое развитие» 

• Развитие словаря. 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны 

речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематических процессов, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

• Развитие связной речи. 

• Формирование коммуникативных навыков. 

• Обучение элементам грамоты. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Сенсорное развитие. 

• Развитие психических функций. 

• Формирование целостной картины мира. 

• Познавательно-исследовательская деятельность. 

• Развитие математических представлений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Восприятие художественной литературы. 

• Конструктивно-модельная деятельность. 

• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 

• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, 

пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Формирование общепринятых норм поведения. 

• Формирование гендерных и гражданских чувств. 
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• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, ди-

дактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

• Совместная трудовая деятельность. 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры). 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, групповые 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.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

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

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

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

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование 

в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,-

енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 
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притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

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

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

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляциюголоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и свистящих 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

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. 

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 

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

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой 

и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

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

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану. 
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Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  

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

коммуникативную функцию речи. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными  и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными 

в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

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

времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания 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. 
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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.  

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза. 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. 

Сформировать 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 ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ  

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.Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, 

Ъ. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» 

изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных 

букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах 

и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия 

или лица рассказчика. 

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

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия: 

- ОТРОЖДЕНИЯДОШКОЛЫ.Инновационнаяпрограммадошкольногообразовани

я (6-ое издание). ФГОС.под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,Дорофеевой Э.М; 

- «Образовательнаяпрограммадошкольногообразованиядлядетейстяжелыминаруш

ениямиречи(общимнедоразвитиемречи)с3до7лет».НищеваН.В.,Спб.,Детство– пресс,2017; 

- «Современная система коррекционной работы в логопедической группе 
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длядетейсобщимнедоразвитиемречи»НищеваН.В.,Спб.,Детство –пресс,2015; 

- «КонспектыподгрупповыхлогопедическихзанятийвстаршейгруппедлядетейсОНР

»НищеваН.В.,Спб.,Детство– пресс,2015; 

«Конспектыподгрупповыхлогопедическихзанятийвподготовительной

 кшколегруппедлядетейсОНР»НищеваН.В.,Спб.,Детство –

пресс,2015; 

«Развитиефонематическихпроцессовинавыковзвуковогоанализаисинтезаустаршихдошкол

ьников»., НищеваН.В.,Спб.,Детство–пресс,2015; 

«Обучениеграмотедетейдошкольноговозраста»НищеваН.В. 

«Картотекапредметных и сюжетных картинок дляавтоматизации

 идифференциации звуков»., Нищева Н.В., Спб., Детство – пресс, 

2014Методическоепособие«Говоримправильнов6-7лет.Конспектыфронтальныхзанятий периода обучения  в подготовительной к школе логогруппе»О.С.Гомзяк 

КоноваленкоВ.В.,КоноваленкоС.В.«Фронтальныелогопедическиезанятиявподготовительн

ойгруппе» 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых  звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).  

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.  

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 

вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях 

и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 

самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных 

профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  
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Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные  

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять 

представления 

об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.  

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.  

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: Сколько всего? 

Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего 

количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, 

короче).Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и 

убывающем порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), 

узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 

навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в 

речи положение одного предмета по отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и 

их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, 

об очередности дней недели. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать 

умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством 

всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, 

существенные детали и на этой основе сравнивать предметы.  

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.  

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.ПОЗНАВАТЕЛЬНО-
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства 

предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.  

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к 

учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях 

труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте.  

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил 

поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на 

плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского 

сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться 

в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.  

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, 

как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной 

культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим 

в ней. Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить 

Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.  

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к 

ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение 

ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную 

книгу. Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, 

экологического поведения. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете 

предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь 

термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего 

чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение 

раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, 

головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», 

«- », «=». 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов 

по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество 

по трем — четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть 

части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.  

Форма.Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических 



31 

 

фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия 

геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия 

объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о 

многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости 

и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, 

выше, ниже, левее, правее. 
Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать 

умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях 

во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по 

часам. Развивать чувство времени Сформировать умение устанавливать возрастные 

различия между людьми. 

Рекомендуемыеигрыиупражнениядляразвитияматематическихпредставлени

й:«Вьетнамскаяигра»,«Волшебныйкруг»,«Пентамино», 

«Составьслоника»,«КакБелоснежкасчиталагномов»,«Каклягушонокнаучился 

считать», «Найди домик», «Где больше треугольников», «Кто 

хочетбытьпервым?»,«Самыйкороткиймаршрут»,«Какиефигурыспряталисьвточках

?», «Сложные паутинки», «Чем отличаются треугольники?», «Где 

нашаулица?»,«Дорожные знаки»,«Разложивмешки»,«Что мыкупим?». 

Основнымиспециалистамивобласти«Познавательноеразвитие»вгруппах комбинированной 

направленности выступают: воспитатели, педагог-психолог,учитель-

логопед.Решениезадачпопознавательномуразвитиюосуществляется в ходе режимных 

моментов, в игровой деятельности детей, вобразовательнойдеятельности. 

Длядетейснарушениямиречинеобходимо: 

–развитиепространственно-временныхпредставленийиоптико-пространственногогнозиса; 

–развитиеаналитическихопераций; 

развитиеспособностиксимволизации,обобщению,абстракции; 

расширениеобъемапроизвольнойвербальнойпамяти; 

формированиерегуляторныхпроцессов,мотивации,общения. 

Учитель–логопед: 

–использует   в  работе   методы и приемы с 

учетоминдивидуальныхособенностейивозможностейкаждогоребенкасобщимнедоразвитие

мречи. 

–проводитфронтальные (подгрупповые, индивидуальные)логопедические занятия 

Педагог-психолог: 

Фронтальные(подгрупповые),индивидуальные, коррекционно-развивающиезанятия; 

Воспитатель: 

–

работаетнадразвитиемлюбознательностиипознавательноймотивации,формировани

ем познавательных действий, первичных представлений о себе,других людях, 

объектах окружающего мира, о планете Земля как общем 

домелюдей,обособенностях ееприроды,многообразиистранинародовмира. 

–

осуществляетфронтальную(подгрупповую)образовательнаядельностьпопознавате

льному развитию с применением дидактических игр и упражнения 

наразвитияпсихических процессов; 

–проводитэкскурсии,наблюдения,экспериментальнуюдеятельность; 

–проводитбеседы,ознакомлениеспроизведениямихудожественнойлитературы 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия:  

ОТРОЖДЕНИЯДОШКОЛЫ.Инновационнаяпрограммадошкольногообразования(6-

оеиздание).ФГОС.подредакциейН.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,Дорофеевой Э.М 
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-

«Образовательнаяпрограммадошкольногообразованиядлядетейстяжелыминарушениямире

чи(общимнедоразвитиемречи)с3до7лет».НищеваН.В.,Спб.,Детство– пресс,2017; 

-«Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 

6лет).,НищеваН.В.,Спб.,Детство–пресс, 2015; 

«Развитиематематических представленийу дошкольниковсОНР (с 6до 

7лет).,НищеваН.В.,Спб.,Детство–пресс,2015; 

 -«Мыедем,едем,едем…Видытранспорта».,НищеваН.В.,Спб.,Детство 

–пресс,2014; 

-«Мирприроды.Животные».,НищеваН.В.,Спб.,Детство–пресс,2013; 

-«Живая природа. В мире растений»., Нищева Н.В., Спб., Детство – 

пресс,2013;«Проектнаядеятельностьдошкольников,Пособиедляпедагоговдошкольных 

учреждений. Для работы с детьми 5- 7 лет.» А.Н Веракса, Н.ЕВеракса– М.: Мозаика– 

Синтез,2010 

-«Ребѐноки окружающиймир.Программаиметодическиерекомендации»О.В.Дыбина– 

М.:Мозаика– Синтез,2010; 

-«Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы 

встаршейгруппедетского сада.»О.В.Дыбина-М.:Мозаика–Синтез,2014; 

-

«Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений.Старшаягруппа»Н.А.Помора

ева,В.А.Позина-М.: Мозаика–Синтез,2014; 

-«Ознакомлениесприродойвдетскомсаду:Старшаягруппа.»О.А.Соломенникова-

М.:Мозаика –Синтез,2015; 

Наглядно-дидактическиепособия:Серия«Мирвкартинках»:«Авиация»; 

«Автомобильныйтранспорт»;«АрктикаиАнтарктика»;«Бытоваятехника»; 

«Водныйтранспорт»;«Высоковгорах»;«Инструментыдомашнегомастера»;«Космос»;«Офис

наятехникаиоборудование»; 

«Посуда»;«Школьныепринадлежности».Серия«Рассказыпокартинкам»: 

«Вдеревне»;«Кембыть?»;«Мойдом»;«Профессии»Серия«Расскажитедетям о...»: 

«Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям 

окосмонавтике»;«Расскажитедетямокосмосе»;«Рас-

скажитедетяморабочихинструментах»;«Расскажитедетямотранспорте»,«Расскажитедетям

оспециальныхмашинах»;«Расскажитедетямохлебе»,«Счетдо10»; «Счет 

до20»;«Цвет»;«Форма». 

Наглядно-дидактическиепособия плакаты: «Домашние животные»; 

«Домашниепитомцы»; «Домашние птицы»; «ЖивотныеАфрики»; 

«Животныесреднейполосы»;«Овощи»;«Птицы»;«Фрукты».Картиныдля 

рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья споросятами»; 

«Собака с щенками». Серия «Мир в картинках»: «Деревья илистья»; «Домашние 

животные»; «Домашние птицы»; «Животные —домашние питомцы»; «Животные жарких 

стран»; «Животные среднейполосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; 

«Рептилии иамфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; 

«Ягодылесные»;«Ягоды садовые».Серия«Рассказыпокартинкам»: «Весна»; 

«Временагода»;«Зима»;«Лето»;«Осень»;«Роднаяприрода».Серия 

«Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям одеревьях»; 

«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям одомашних  питомцах»;  

«Расскажите  детям  о  животных  жарких  стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морскихобитателях»; 

«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите 

детямофруктах»;«Расскажитедетямобовощах»;«Расскажитедетямоптицах»; 

«Расскажитедетямо садовыхягодах» 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 
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Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 

способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.  

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.  

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно 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. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры- 

эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной 

активности, настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и 

соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем 

мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую 

игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые 

действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других 

участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких 

сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.  

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 

чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, 

духовный потенциал. 
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СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сфе-

рах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности.  

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к 

объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам.  

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на 

занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать 

игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ  

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи 

водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный 

пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка).  

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, 

имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самомусебе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 

заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское 

отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим.  

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 

всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и 

девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность.  

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной 

земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской 

народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа.  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо 

оценивать результаты. 
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Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, 

ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, 

оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно 

выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по 

русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять  

поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.  

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.  

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

Используемые вариативные программы дошкольного образования 

иметодическиепособия 

ОТРОЖДЕНИЯДОШКОЛЫ.Инновационнаяпрограммадошкольногообразования(6-

оеиздание).ФГОС.подредакциейН.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,ДорофеевойЭ.М 

«Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениямиречи(общимнедоразвитиемречи)с3до7лет».НищеваН.В.,Спб., Детство–

пресс,2017; 

«Социально - нравственное воспитание дошкольников. Методическое пособие»Р.С.Буре - 

М.:Мозаика-Синтез, 2011; 

«Современные технологии эффективной социализации ребенка в дошкольной 

образовательнойорганизации»Н.П. Гришаева-М.: Вентана-Граф, 2015 

«Этические беседы с детьми 4–7 лет. Нравственное воспитание в детском саду» В. И 

Петрова, Т.Д.Стульник; 

«Трудовое воспитание в детском саду» Т.С. Комарова, Л. В. Куцакова, Л. Ю. Павлова 

М.:Мозаика-Синтез, 2006; 

«Развитие игровой деятельности в детском саду. Для работы с детьми 2- 7 лет.» Н. 

Ф.Губанова –Мозаика– Синтез, 2015; 

«Картотекаподвижныхигр,упражнений,пальчиковойгимнастики»НищеваН.В.,Спб.,Детств

о 

–пресс,2014; 
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«Подвижныеидидактическиеигрынапрогулке».,НищеваН.В.,Спб.,Детство–пресс,2014; 

«Играют мальчики: гендерный подход в образовании: учебно - методическое пособие»., 

ЛыковаА.И.,КасаткинаЕ.И., ПегановаС.Н.-М.: 

«Цветноймир»,2013; 

«Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 3- 

7лет.»Т.Ф.Саулина– М.Мозаика–Синтез, 2015; 

«Формирование основ безопасности у дошкольников, Для занятий с детьми 2- 7 лет»., 

К.Ю.Белая-М.: Мозаика – Синтез, 2015 

Наглядно-дидактическиепособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы»; 

«Рассказыпо картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; 

«ЗащитникиОтечества», «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

достопримечательностяхМосквы» 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие»вгруппахкомбинированнойнаправленностивыступают:воспитатели,учитель-

логопед,психолог(остальныеспециалистыиродители(законныепредставители)подключают

сякихработе).Решениезадачпосоциально-коммуникативному развитию осуществляется в 

ходе режимных моментов, вигровойдеятельностидетей,вобразовательнойдеятельности. 

Длядетейснарушениямиречинеобходимо: 

– использованиеразличныхречевыхситуацийприформированииудетейнавыковсам

ообслуживания,культурно-гигиеническихнавыков,элементовтруда и др. для работы над 

пониманием, усвоением и одновременно прочнымзакреплениемсоответствующей 

предметнойиглагольнойлексики; 

– называние необходимых предметов, использование предикативной 

лексики,составлениеправильныхфразприосуществлениивсехвидовдетскойдеятельностисвк

лючениемречевойситуации(призатруднении–помочьактуализироватьранее 

изученнуютематическуюлексику); 

– использованиепроизводимыхребенкомдействийдляупотреблениясоответствую

щихглаголов,определений,предлогов;переходотсловосочетаний и предложений к 

постепенному составлению детьми связныхтекстов; 

– побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления 

различныхподелок,игрушек,сувенировит.д.(называниематериала,изкоторогоизготавливает

сяподелка,инструментовтруда,рассказоназначенииизготавливаемогопредмета,описаниехо

дасвоейработы;детиучатсяразличатьпредметыпо форме,цвету,величине); 

– стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи 

внепринужденнойобстановкеназаданнуютему(этопозволяетучитьдетейспособамдиалогиче

скоговзаимодействиявсовместнойдеятельности,развивать умение высказываться в форме 

небольшого рассказа: повествования,описания,рассуждения). 

Учитель-логопед: 

–фронтальные(подгрупповые,индивидуальные)логопедическиезанятия 

Воспитатели: 

–фронтальная (подгрупповая) образовательная дельность по 

социально-

коммуникативномуразвитиюсприменениемдидактическихигриупражнений; 

–экскурсии,наблюдения,экспериментальнаядеятельность; 

–беседы,ознакомлениеспроизведениямихудожественнойлитературы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному.  
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Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.  

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивныйпраксис в работе с разрезными картинками (4—12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Развивать конструктивныйпраксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими.  

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.  

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

Конструктивно-модельная деятельность (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) построена с учетом парциальной программы «От Фрёбеля 

до робота: растим будущих инженеров» авторы Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. 

Тимофеева.  

Данная программа позволяет развивать и обучать техническому творчеству 

воспитанников, что способствует воспитанию активных, увлеченных своим делом людей, 

обладающих инженерно-конструкторским мышлением. Обучение по данной программе 

предполагает работу с разными видами конструктора. Конструкторы. Деятельность с 

конструкторами, в силу еесозидательного характера, как ни одна из других форм 

активности ребенка создает условия для формирования целеполагания и произвольной 

организации деятельности, а именно – для формирования способности к длительным 

волевым усилиям, направленным на достижение результата (цели - замысла), в 

соответствии с внутренними или заданными извне стандартами качества. В этом смысле 

деятельность с конструкторами закладывает у человека основы трудолюбия. 

Деятельность с конструкторами в процессе практического использования различных 

материалов обеспечивает развитие воображения, образного мышления, способности 

систематизировать свойства и отношения в предметном мире. Кроме того, деятельность с 

конструкторами связана с развитием способности к планомерной – шаг за шагом – 

организации деятельности и ее целевой регуляции с использованием различного рода 

символических опосредствующих звеньев между целью (замыслом) и результатом 

(продуктом): образцов и графических моделей (схем, чертежей, выкроек, эскизов), а 

также с активизацией планирующей функции речи (словесными описаниями условий, 

которым должен соответствовать продукт). Становление такого рода знаково-

символического опосредствования - важный показатель перехода ребенка на более 

высокий уровень психической организации. Широкие возможности открывает 

деятельность с конструкторами и для развития творческой активности. Разнообразные 

изобразительные, 57 конструктивные, пластические материалы ставят перед ребенком 

вопрос «Что из чего можно сделать?», стимулируют порождение замысла и его 

воплощение. К спектру общеобразовательных функций можно отнести и 

совершенствование ручной моторики. Так же она создает условия для формирования 

специфических умений и навыков, связанных с техникой преобразования материала и 

техникой использования обще употребляемых инструментов (карандаша, кисти, ножниц, 
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иглы и пр.).  Робототехника. Обучающие функции робототехники состоят в том, 

чтодошкольники, занимаясь робототехникой, осваивают новый и принципиально 

важный пласт современной технической культуры: приобретают современные 

политехнические представления и умения, овладевают предпосылками технических и 

технологических компетенций. Кроме того, робототехника – это новое средство 

наглядности, которое может рассматриваться как эффективное средство 

индивидуализации обучения. Применение образовательной робототехники в 

образовательном процессе обеспечивает активное развитие у детей всего комплекса 

познавательных процессов (восприятия, представления, воображения, мышления, памяти, 

речи). Особый эффект этого воздействия связан с высокой мотивацией занятий по 

робототехнике. Непосредственная работа руками и активная практика самостоятельного 

решения детьми конкретных технических задач – еще более существенные факторы этого 

влияния. Занятия робототехникой способствуют формированию широкого спектра 

личностных качеств ребенка (его потребностей и мотивов, самостоятельности и 

инициативности, трудолюбия, ответственности за качество выполненной работы, 

коммуникабельности и толерантности, стремления к успеху, потребности в 

самореализации и др). 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных 

наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, 

цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки 

цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество.  

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни 

фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п. ). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным 

и комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных 

материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные 

особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. 

Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки.  

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, 

птиц по типу народных игрушек. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь 

естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, 

учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь 

умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 

формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. 

Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 

«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать 

руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего 

партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне 

и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать 

мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному 

или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица 

рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 
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КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная 

дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 

материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала 

(«Лебеди в Летнем саду»9, «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 

величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 

оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные 

знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических 

фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать 

аппликацию по мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, 

чувство ритма. Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать 

умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать 
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творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 

музыкальный репертуар. 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть 

песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений 

русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, 

Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. 

Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и 

ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного 

характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение 

самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно находить 

песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно придуманный 

текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать 

в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные 

песни, произведения композиторов-классиков. 

Длядетейснарушениямиречи: 

–развитиеслухового восприятия, музыкального слуха,фонематическоговосприятия; 

–развитиеосновныхкомпонентовзвуковойкультурыречи:интонации,ритмико-

мелодическойстороны(ритм,темп,тембрречи,логическоеударение) 

–формированиеправильногоречевогоипевческогодыхания,изменениесилыивысоты голоса; 

–

активизацияиобогащениесловаряприставочнымиглаголами,предлогами,качественнымииот

носительнымиприлагательными; 

–развитиезрительноговосприятия,пространственныхориентировок; 

–воспитаниепроизвольноговниманияипамяти; 

–тренировкадвиженийпальцеврукикисти(входезанятийивовремяфизкультминуток). 

Музыкальныйруководитель: 

–музыкально-ритмическиеигры; 

–упражнениянаразвитиеслуховоговосприятия,двигательнойпамяти; 

–этюдынаразвитиевыразительностимимики,жеста; 

–игры-драматизации. 

Учитель-логопед: 

–индивидуальныелогопедическиезанятия 

Воспитатель: 

–фронтальная(подгрупповая)образовательнаядельностьпохудожественно-

эстетическоеразвитиесприменениемдидактическихигриупражненийнаразвитиетворческих

способностей; 

–экскурсии,наблюдения,экспериментальнаядеятельность; 

–беседы,ознакомлениеспроизведениями художественнойлитературы 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия:  
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- ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программадошкольного образования (6-

ое издание). ФГОС.под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,Дорофеевой Э.М 

- «Образовательная программа дошкольного образования для детей стяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет».НищеваН.В.,Спб.,Детство–

пресс,2017; 

КомароваТ.С.Детскоехудожественноетворчество2-7л.ФГОС(м).0+-М.:Мозаика-

Синтез,2016,160 

-Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в д/с (м). - М.:Мозаика- Синтез,2018,224с. 

-КомароваТ.С.Изобразительнаядеятельностьвд/с.Подг.гр.ФГОС(м).0+-М.:Мозаика-

Синтез,2017, 

-КомароваТ.С.Изобразительнаядеятельностьвд/с.Ст.гр.ФГОС(м).0+-М.:Мозаика-

Синтез,2017,12 

-Народноеискусстводетям3-7лет.ФГОС/ред.КомароваТ.С.(м).0+-М.:Мозаика-

Синтез,2016,224с 

- Белобрыкина О.А. Маленькие волшебники или на пути к 

творчеству:Методическиерекомендациидляродителей,воспитателейдошкольныхучрежден

ий,учителейначальнойшколы.–Новосибирск:ИздательствоНГПИ,1993 

- Богатеева З.А. Мотивы народных орнаментов в детских 

аппликациях:Книгадлявоспитателядетскогосада.–2-

еиздание,переработанноеидополненное–М.:Просвещение,1986 

- БогатееваЗ.А.Занятияаппликациейвдетскомсаду:Книгадлявоспитателядетскогосада. – 

М.:Просвещение,1988 

- БорзоваВ.А.,БорзовА.А.Методическоепособиепоразвитиютворческих способностей 

детей (подготовка детей к школе) – Самара.: Веста,1993 

- Борзова В.А., Борзов А.А. Развитие творческих способностей у детей.Самара: 

Самарскийдомпечати, 1994 

- Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной 

деятельности:Учебноепособиедлястудентоввысшихпедагогическихучебныхзаведений. 

– М.:Издательскийцентр «Академия»,2000 

- Дошкольникамохудожникахдетскойкниги:Книгадлявоспитателядетского сада: Из опыта 

работы / Афанасьева Н.А., Воробьева Т.А., ВоробьеваН.П.и др.Сост.ДороноваТ.Н. – 

М.:Просвещение,1991 

- КомароваТ.С.Детскоехудожественноетворчество.Методическоепособиедлявоспитателей

ипедагогов.–М.:Мозаика-Синтез,2005 

- Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Программа 

эстетическоговоспитаниядетей2-7лет.Изд.3-е,испр.идоп.–

М.:ПедагогическоеобществоРоссии,2005. 

- Рыжова Н., Логинова Л.Данюкова А. Мини-музей в детском саду – Москва: ЛИНКА-

ПРЕСС, 2008г. 

- -Куцакова Л.В.Конструирование из строит.мат. Подгот. гр. (м).- 

М.:Мозаика-Синтез, 2017, 64 с. 

- -Куцакова Л.В. Конструирование из строит.мат. Сред. гр. ФГОС (м). 0+ - М.:Мозаика-

Синтез, 2017, 80 с 

- -Куцакова Л.В. Конструирование из строит.мат. Стар. гр. ФГОС (м). 0+ - М.:Мозаика-

Синтез, 2017, 64 с 

- -Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в д/с 2-7 л. ФГОС (м). 0+ - М.:Мозаика-Синтез, 

2018, 96 с. 

- Зацепина М.Б., Артонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду методическое 

пособие для педагогов и музыкальных руководителей Москва: Издательство Мозаика-

Синтез, 2005г. 

- Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду Методическое 
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пособие для педагогов и музыкальных работников Москва: Издательство Мозаика-Синтез, 

2005г. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 

детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на 

носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать 

навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной 

доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 

колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 

(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; 

ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать в 

ползании и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, пере ползанию через скамейку, 

бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 

диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками 

поставленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги с крестно — ноги 

врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 

продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 

перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, 

мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 

20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с 

места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух 

ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), 

качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, 

шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию 

предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, 

по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью 

двух рук. Учить прокатывать мячи попрямой, змейкой, зигзагообразно с помощью 

палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом 

и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками 

и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение 

отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), 

перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой 
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(правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных 

исходных положений, разными способами, в разных построениях.Учить бросать вдаль 

мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель 

(расстояние до мишени3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей 

соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных 

движений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные 

мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной 

шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, 

второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время 

ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, 

шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну 

вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 

вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и 

в движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в 

колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх 

руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и 

стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в 

коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны 

из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на 

гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, 

совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При 

выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, 

стоя,лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и 

различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, 

скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 
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 ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные 

игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать 

одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 

развития нервной системы, психики и моторики. 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 и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег.Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в 

шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). 

Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, 

спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на 

носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в 

колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по 

доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением 

темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на 

выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами 

(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки 

парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 

посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на 

голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед 

прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату 

(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием 

заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в 

стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе 

(h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со 

страховкой педагога. 
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Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 

неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлазания под дугу разными 

способами, подлазания под гимнастическую скамейку, подлазания под несколькими 

дугами подряд(h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 

наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь 

и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату 

индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные 

в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с 

чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки 

с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 

последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на 

месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки 

выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие 

сразбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение 

спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 

30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную 

скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания 

мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во 

время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя 

руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с 

продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча 

в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных 

положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в 

шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», 

равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 

приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на 

месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать 

творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы 

разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать 

руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; 

поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно 

соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»).  

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 

туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в 
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стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из 

положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из 

положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; 

прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. 

Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; 

свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык 

скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на 

двух ногах. 

Спортивные игры 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон 

(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис 

(элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия:  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная

 программадошкольногообразования(6-оеиздание).ФГОС.подредакциейН.Е. 

В«ерОабкрсаыз,оТва.Сте.Кльонмааяровпорйо,гДроармомфаеевдойшЭк.оМльного образования для детей  

с 

тяжелыминарушениямиречи(общимнедоразвитиемречи)с3до7лет».НищеваН.В.,Спб.,Детс

тво–пресс,2017; 

«Интегрированныефизкультурно–речевыезанятиядлядошкольников с 

ОНР4 –7лет.»КирилловаЮ.А.,Спб.,Детство– пресс,2013; 

« Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с 

ТНР(с5до6лет).,КирилловаЮ.А.,Спб.,Детство– пресс,2013; 

 

а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 
Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями 

его совместного бытия с другими людьми. Характер взаимодействия детей друг с 

другом проявляется: на занятиях, если создать для этого необходимые условия — 

предложить детям специальные задания, при выполнении которых они будут вступать 

в отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий); в спонтанной 

игре; в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, 

прогулка, общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, 

чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.). 

 

5
-7

 л
е
т

 

Взаимодействие детей  Действия педагога 
в свободной деятельности  в деятельности, 

организованной 

педагогом 
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Возрастает избирательность и 

устойчивость взаимодействия. При 

планировании игры основное внимание 

уделяют согласованию ее правил. 

Появляются попытки совместного 

распре-деления ролей. При конфликтах 

объясняют партнеру свои действия и 

критику действий другого, ссылаясь на 

правила. Сообщения детей относятся не 

только к настоящей ситуа-ции, но 

содержат информацию о прошедших 

событиях. Дети внимательно слушают 

друг друга. Эмоционально переживают 

рассказ другого. 

Способность 

предложить группе 

сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное 

распределение 

обязанностей внутри 

группы. Учет мнений 

членов группы. 

Развитие чувства 

сопричастности 

общему делу. 

Внимание воспитателя 

должно быть 

обращено не только на 

детей, 

отказывающихся 

участвовать в играх 

сверстников, 

отвергаемых ими, но и 

на детей, которые во 

взаимодействии и 

общении 

придерживаются 

исключительно своих 

желаний, не умеют 

или не хотят 

согласовывать их с 

мнениями других 

детей. Требуют 

помощи взрослого те 

дети, которые не 

могут договориться со 

сверстниками и найти 

свое место в общем 

деле. Часто, чтобы 

как-то обратить на 

себя внимание, они 

начинают ломать 

постройки детей, 

кричать, зовя то 

одного ребенка, то 

другого, предлагая им 

побегать и 

порезвиться. 

 
Культурные практики для разных видов деятельности 

Особенности 

деятельности 

ребенка 5-7 лет  

Характерные 

особенности 

развития игры 

ребенка 

Культурные практики 

ребенка (виды 

самостоятельной 

деятельности) 

Особенности 

образовательной 

деятельности разных 

видов 
Используя игровую 

деятельность, 

ребенок моделирует 

жизненные 

сценарии, усваивая 

социальные нормы 

и правила, с 

которыми ему 

придется 

сталкиваться в 

дальнейшем. Здесь 

впервые 

закладываются 

навыки 

реагирования в 

определенных 

ситуациях, а так же 

возможность 

изменения или 

подтверждения 

развития 

жизненных 

На данном этапе 

развития игры слово 

и дело смыкаются, а 

ролевое поведение 

становится моделью 

осмысленных детьми 

отношений между 

людьми. Наступает 

этап собственно 

ролевой игры, в 

которой играющие 

моделируют 

знакомые им 

трудовые и 

общественные 

отношения людей. 

Интерес переносится на 

результат деятельности 

(например, готовый 

рисунок). Индивидуальная 

и совместная 

экспериментально 

поисковая деятельность 

активно и органично 

вписывается в сюжетная 

Педагог во 

взаимодействии с 

детьми, использует 

методы и приемы, 

стимулирующие 

проявление 

самостоятельность 

смекалку, 

(элементами 

соревнования, 

поручения, 

проблемные 

ситуации, 

экспериментирование 

и др.) 
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ситуаций. 

 
б) Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Поддержка детской инициативы заключается в умении взрослого оказать содействие, 

поддержать начинание ребенка. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии 

взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. Ситуация выбора важна для 

дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто 

сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь 

ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, 

с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с 

другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. Уникальная 

природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все виды 

деятельности, предусмотренные программой ДОО, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 

Требования к развитию и поддержке игровой деятельности: 

- избегать представления об игре как регламентируемом процессе «коллективной 

проработки знаний»; 

- не подчинять игру строго дидактическим задачам; 

- содействовать «проживанию» ребёнком той или иной ситуации с позиции разных 

социальных ролей; 

- предоставлять выбор игрового оборудования; 

- способствовать отражению событий в игре; 

- изучать и переносить семейный опыт различных видов игр (подвижных, настольных и 

др.) в группу; 

- поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр; 

- руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли. 

Взрослые тактично сотрудничают с детьми: не стараются всё сразу показывать и 

объяснять, не преподносят сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Создают условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. Обязательным условием взаимодействия педагога с 

ребёнком является создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль 

здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут 

события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Структура события: 

- подготовка к событию; 

- непосредственное событие (кульминация); 

- отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности детей и общении. 

Лента событий: 

- события основные (календарные праздники:Новый год, День защитника Отечества, 8 

Марта и др.); 

- значимые события социальной и культурной жизни страны и мира; 
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- события региональные (праздники — даты области, мероприятия); 

- события муниципальные: городские, сельские (праздник урожая, День города, села и 

т.п.); 

- события ДОО (день рождения детского сада, дни рождения педагогов, экскурсии, 

приезд театра и т.п.); 

- события личные (дни рождения детей, их близких, проведение отпуска, мероприятия 

выходного дня и т.п.). 

Формы, приемы, средства, технологии поддержки детской инициативы 

 
Образовательнаяобл

асть 

Формы поддержки детской 

инициативы 

Приемы, средства, технологии поддержки 

детской инициативы 

 Совместная 

образовательная 

деятельность 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

-

игровоеупражнени

е; 

-совместная 

своспитателем 

игра(обучающиеиг

ры 

сюжетно- 

дидактические, 

подвижные, 

музыкально- 

дидактические, 

учебные); 

организационно- 

деятельностные 

игры; 

-совместная со 

сверстниками 

игра (парная, в 

малой группе); 

-игра; 

-чтение; 

-беседа; 

-наблюдение 

-рассматривание; 

-педагогическ -

экскурсия; 

-ситуация 

морального 

выбора; 

-поручение; 

-дежурство; 

-проектная 

деятельность; 

-интегративная 

деятельность; 

-просмотр и 

анализ 

мультфильмов 

видеофильмов, 

телепередач; 

-

экспериментирова

ние; 

-совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

-

Индивидуальнаяиг

ра; 

-игра; 

-наблюдение; 

-рассматривание 

-игры- 

экспериментирова

ния; 

-игры с 

природными 

объектами; 

-игры с 

игрушками; 

сюжетные 

самодеятельные 

игры; 

-сюжетно- 

ролевые; 

-режиссерские 

театрализованные 

-проект; 

-игровая 

технология; 

-детская 

художественная 

литература; 

-наборы 

сюжетных 

картин; 

-видеофильмы, 

мультфильмы; 

-настольные 

игры; 

-дидактические 

игры; 

-кукольный 

театр; 

здоровьесберегающие 

технологии; 

технологии 

развивающего 

обучения; 

интерактивная 

технология; 

технология 

интегрированного 

занятия; 

-игровая 

технология 

-настольные 

игры; 

-

дидактическиеиг

ры; 

-мини-музей»; 

«театральная 

сцена»; 

«уголок 

ряженья» 
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тематического 

характера; 

-проблема 

Познавате 

льное 

развитие 

 

-экспериментиров 

ание; 

-

игровоеупражнени

е; 

-совместная с 

воспитателем 

игра; 

-совместная со 

сверстникамиигра; 

-проектная 

деятельность 

 

-игры- 

экспериментиро 

вания; 

-игры 

сприродными 

объектами; 

-игры с 

игрушками; 

-индивидуальная 

игра; 

-наблюдение; 

-рассматривание; 

 

-картотеки 

пальчиковых игр, 

физминуток, 

-дидактические 

игры, 

-уголок, 

содержащий 

тетради на 

печатной основе, 

линованная бумага 

в клетку, книги по 

математике; 

--домино, лото 

 

-уголок, 

содержащий 

(тетради на 

печатной 

основе, 

линованная 

бумага в клетку, 

книги для 

самостоятельны

х 

занятий, 

календари 

книги по 

математике; 

-пазлы «Подбери 

по 

форме», 

домино,лото 

Речевое 

развитие 

 

 

 

-учебно-игровые 

ситуации; 

-общение: 

неподготовленное 

иподготовленное; 

-речевые 

действия как 

часть речевого 

поведения; 

-ролевые игры; 

-речевое 

-самостоятельное 

сочинительство 

маленьких 

стишков, сказок; 

-игры; 

-придумывание 

своих загадок, 

рифм, поиск 

синонимов. 

 

 

-картотека по 

артикуляционной 

гимнастике; 

-пособия, 

способствующие 

развитию речи 

детей: (сюжетные 

картины, 

художественная 

литература,); 

-использование 

СМИ (радио, 

телевизор, 

периодическая 

детская печать); 

-технология 

музыкального 

воздействия 

-дидактические 

игры; 

-альбомы, 

иллюстрации; 

 

Художест 

венно – 

эстетическ 

ое 

развитие 

-показ приемов 

исполнения; 

 

-творческие 

задания; 

-художественный 

труд; 

-праздники, 

развлечения, 

экскурсии, 

прогулки; 

-исполнение 

литературных и 

музыкальных 

произведений; 

-упражнения в 

практических 

действиях, 

предназначенных 

для выработки 

навыков 

культуры 

поведения; 

наблюдение; 

рассматривание; 

экспериментиров 

ание; 

-демонстрация 

-наблюдение; 

-рассматривание; 

-выполнение 

заданий без 

помощи 

воспитателя; 

 

нетрадиционныетехнол

огии 

рисования; 

-литературные, 

музыкальные 

произведения; 

-иллюстрации; 

-малые 

скульптуры; 

-принадлежности 

кукольных, 

теневых театров; - 

художественные 

материалы для 

аппликаций, лепки, 

рисования; 

 

-уголок 

творчества; 

-

художественные 

материалы для 

аппликаций,лепк

и, 

рисования; 
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произведений 

искусства; 

 

Физическое 

развитие 

 

-утренняя 

гимнастика 

игрового 

характера; 

-игровые занятия 

(с использованием 

игр: народные 

подвижные игры, 

игры-эстафеты, 

игры- 

аттракционы); 

-сюжетные 

занятия - 

(объединенные 

определенным 

сюжетом); 

-ритмическая 

гимнастика 

(занятия, 

состоящие из 

танцевальных 

движений); 

- 

физкультминутки 

; 

-игры-забавы; 

-разминка; 

-закаливающие 

процедуры; 

-физкультурные 

праздники, 

спортивный 

досуг, дни 

здоровья; 

- организованная 

двигательная 

деятельность 

детей на прогулке 

-самостоятельные 

занятия 

(самостоятельна 

я тренировка по 

выбору); 

-самостоятельная 

двигательная 

активность; 

- 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность на 

прогулке; 

-игровые образы 

оборудование 

спортивного уголка 

(использование в 

сюжетно- ролевых 

играх); 

-картины, 

иллюстрации с 

изображением 

литературных 

героев для 

придумывания 

подвижных игр; 

многофункциональ 

ные макеты; 

-кубы; 

-мягкий модульный 

комплекс; 

-нетрадиционное 

оборудование; 

-спортивная 

площадка; 

-игровая площадка 

-уголок 

здоровья; 

-зона уединения; 

 

в) Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

          В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 

не только равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного 

процесса. Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, 

культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, 

друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку 

представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые 

практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими 

людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях 

повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются 

привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, 

справедливого и несправедливого. 

          В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из 

компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является 
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взаимодействие с семьями воспитанников. Основанием для определения форм и методов 

взаимодействия с семьями воспитанников являются нормативные документы, 

закрепляющие основу взаимодействия (основные международные документы, 

нормативные документы федерального и регионального уровня, нормативные документы 

конкретного образовательного учреждения), а также современные исследования основных 

направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого- педагогическое сопровождение 

семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими 

повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.). 

           В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 

 наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь 

семье.К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, 

папки-передвижки, сайт (сайты групп), а также компьютерные презентации, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов, рубрика «Энциклопедия мудрости» и др.); 

 информационно-аналитические (способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, 

наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, 

запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической 

информации.Только на основе анализа этих данных возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях 

дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

 досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между 

родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных 

учреждений совместных праздников и досугов); 

 информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с 

самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К 

ним можно отнести «Дни открытых дверей», работу сайта, консультации, 

дистанционное обучение родителей и др.). 

           В образовательном процессе СП «Детский сад № 69» ГБОУ СОШ № 6 г.о.Сызрань 

активно используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с 

родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и групповые 

консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; практикумы; 

родительские чтения; педагогические гостиные; круглые столы; устные журналы и др.  

          Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, 

так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в 

собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по 

тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и 

родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 
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Практикумы, мастер-классы организуются с целью выработки у родителей 

педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать недопониманий, вызванных 

незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного 

процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, 

его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный 

совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где 

больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 

задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение 

консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить 

поддержку и совет. 

           Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, 

оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера: правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам, дипломы победителей конкурсов 

совместного творчества в различных номинациях и т.д.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников: 

– родительские собрания (общие, групповые); 

– заключение договоров о сотрудничестве; 

–  беседы; 

– консультативные встречи (индивидуальные, групповые консультации родителей 

воспитателями, консультации педагогов и специалистов ГБДОУ); 

- праздники (совместное проведение праздников для детей и родителей); 

– мастер-классы; 

– открытые занятия; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– «Родительский клуб»; 

– викторины  

–  игротеки  

–  конкурсы совместного с детьми художественного творчества 

– семейные театры и др. 

В группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) учитель-логопед, психолог 



55 

 

привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

приемах еженедельно по четвергам у логопеда и ежедневно у воспитателей. В 

письменной форме 2 раза в неделю родители получают индивидуальные рекомендации в 

специальных тетрадях, общие – 1-2 раза в неделю в папках по лексическим темам. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 

того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в 

общем развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях и папках, подскажут 

родителям как лучше организовать совместную деятельность с ребенком. Так, родители 

смогут предложить ребенку поиграть в различные лексико-грамматические игры, про-

ведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут научиться составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, 

память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. Задания по 

развитию мелкой моторики подготовят руку ребенка к письму. К тому же 

иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых 

картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. Задания тетрадей и 

папок подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами и требованиями 

программы, учтены особенности развития детей старшего возраста. Работа с детьми 

седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что создает 

предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) размещаются материалы 

на стенде «Мир красивой речи» и в родительских уголках в групповой раздевалке. 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание упражнений, подвижных 

игр, художественные произведения для чтения и заучивания. Также родители 

привлекаются к коррекционно-образовательной деятельности через участие в 

тематических родительских собраниях, театрализованнных представлениях, спортивных 

праздниках и различных конкурсах. 

Для решения задачи включения родительской общественности в коллегиальный способ 

управления учреждением в ДОО создан и функционирует Родительский совет, 

выполняющий следующие функции: помощь дошкольному учреждению в организации 

общих родительский собраний и родительских  конференций по обмену опытом 

семейного воспитания; участие в организации развивающей среды для детей; участие в 

создании условий для охраны и сохранения здоровья детей; участие в укреплении 

хозяйственной и материальной базы ДОУ.              

           В ДОО разработан механизм привлечения родителей воспитанников к оценке всех 

сторон деятельности дошкольного учреждения, который включает в себя: изучение 

мнения родителей о деятельности педагогического коллектива через анкетирование; 

оценка качества проведенных в ДОО мероприятий (отклики от родителей в «книге 

отзывов»); оценка уровня развития детей, через организацию дней открытых дверей; 

оценка готовности ДОО к новому учебному году (включение членов родительского совета 

в комиссию по приемке ДОО); оценка открытости детского сада и доступности 

информации о жизни детей в группах (тестовый опрос). Мнение родителей учитывается в 

планировании досуговых и культурно-массовых мероприятий, в формировании 
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развивающей среды ДОО, организации кружковой работы и работы по дополнительному 

образованию детей. 

           Планирование работы с семьями воспитанников проводится ежегодно и отражается 

в годовом плане дошкольного учреждения, в перспективных и календарных планах 

воспитательно-образовательной работы групп и специалистов. 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Адаптированной программы, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

При подборе форм, методов, способов реализации Рабочей программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в форме целевых ориентиров и представленных в 

разделе 1.1.2. данной программы, и развития в пяти образовательных областях 

учитываются общие характеристики возрастного развития детей старшей группы (5-6 лет) 

и подготовительной к школе группы (6-7 лет) и задачи развития данного возраста. 

Формы НОД (варианты проведения занятий) 
Фантазийное путешествие 

или воображаемая ситуация  

Основу составляет заранее запланированная композиция сюжета, 

но с возможностью импровизации детей и педагога, 

самовыражения воспитанников 

Экскурсии (реальная, 

воображаемая)  

Наглядно-познавательный компонент. Способствует накоплению 

представлений и жизненных фактов, обогащению чувственного 

опыта; помогает установлению связи абстрактных представлений с 

реальностью 

Игровая экспедиция, 

занятие - детектив  

Ярко выраженная приключенческая остросюжетная и/или 

детективная линия, имеющая определённую конечную цель. 

Требует проявить смекалку, логику, умение работать в команде 

Спортивные соревнования, 

эстафеты 

Соревновательный компонент, побуждающий проявить физические 

умения, смелость, ловкость, стойкость, выдержку, умение работать 

в команде 

Интеллектуальный 

марафон, викторина, КВН  

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 

интеллектуальные способности, умения, смелость, стойкость, 

выдержку, смекалку, знания, представления, умение работать в 

команде 

Театральная викторина Импровизационный компонент. Побуждать к творческой 

Презентация (специально 

организованная, 

импровизированная).  

Познавательно-речевой компонент. Побуждать детей 

самостоятельно применять различные методы передачи 

информации, сведений, знаний, представлений 

Тематический досуг  Развлекательно-познавательный и импровизационный компонент, 

направленный на обобщение представлений в рамках какой-либо 

темы 

Праздник  Развлекательно-показательный компонент, основанный на 

торжестве, проводимом в честь или в память кого-нибудь, чего-

нибудь. Предполагаются репетиции и специальная подготовка 

Театрализованное 

представление, спектакль  

Развлекательно-драматический компонент, побуждающий к 

сопереживанию, восприятию художественных образов, 

эмоциональной выразительности 

Фестиваль, концерт  Развлекательно-показательный компонент. Публичное исполнение 

музыкальных произведений, балетных, эстрадных номеров по 

определённой, заранее составленной, программе. Предполагается 

подготовка 
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Естественно, спектр выбираемых форм НОД, степень и характер их применения зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей развития воспитанников. В старшем 

дошкольном возрасте с детьми с ТНР появляются зачатки проектной деятельности, а в 

старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно используется проектная деятельность, 

проблемное обучение, варианты межгруппового общения (соревнования между группами 

сверстников, показ спектаклей для малышей, участие в совместных детско-родительских 

досугах). 
Формы образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

Совместные с педагогом коллективные 

игры  

Педагог выступает в качестве носителя игрового 

опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссёрской игре, 

позволяющей проживать любую воображаемую 

ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-бытовой труд Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе 

правил и обязанностей, формирование полезных 

навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход за 

самим собой, включающий комплекс культурно-

гигиенических навыков 

Природоохранный труд  Развивает наблюдательность, бережное и 

ответственное отношение к природе и всему живому 

(садоводство, уход за астениями в уголке живой 

природы и др.) 

Чтение художественной литературы  Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение искусства, 

отображающего действительность 

Слушание музыки  Развитие слухового восприятия, воспитание 

эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, выразительности 

Заучивание наизусть стихотворений, 

загадок, пословиц  

Формирование способности использовать 

выразительные средства речи, обогащение словарного 

запаса, представлений, абстрактного мышления, 

памяти 

Коллекционирование  Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы 

воспитанников, может стать частью проектной 

деятельности 

Мастерские (как вариация 

художественно-трудовой деятельности, 

проектной деятельности)  

Формирование ручных умений и навыков работы с 

разнообразным материалом, художественных 

способностей, эстетических чувств и нравственно-

волевых качеств 

Оформление выставок, экспозиций, 

инсталляций, музеев совместной 

деятельности  

Часть проектной деятельности, направленная на 

реализацию интересов воспитанников, позволяющая 

проявить индивидуальность; благодатный способ 

детско-взрослой 

Совместные систематические 

наблюдения (мониторинги)  

Побуждение к целенаправленному, более или менее 

длительному и планомерному, активному восприятию 

детьми объектов и явлений, позволяющему усваивать 

алгоритмы систематического анализа, сравнения, 

обобщения 
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Формы непосредственно-  образовательной деятельности 

 

Детская деятельность Примеры форм работы 

Игровая 
Сюжетные игры, 

игры с правилами 

Двигательная 

Подвижные игры с правилами, 

подвижные дидактические игры, 

игровые упражнения, 

соревнования 

 Коммуникативная 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Игры (сюжетные, с правилами) 

Трудовая 

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение  

Задание 

Реализация проекта 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение  

Экскурсия 

Поисково-исследовательская лаборатория 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Проектная деятельность 

Клуб математических игр, праздников, турниров и забав 

Игры (сюжетные, с правилами) 

Продуктивная 
Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

Реализация проектов 

Музыкально-

художественная 

Слушание  

Пение 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкальное творчество 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение, 

Обсуждение, 

Разучивание 

 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 

а) Специальные условия для получения образования детьми с нарушением речи.  

В нашем городе создана служба центр диагностики и коррекции (ЦДК), которая 

сотрудничает с нашим детским садом, осуществляющая психолого- медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченнымивозможностями здоровья, которая 

ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения 

входят специалисты: логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, воспитатели и медицинские работники – медсестра ДОО и врач 

педиатрического отделения поликлиники. Комплексное изучение ребенка, выбор 

наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения 

осуществляется с учетом индивидуально-психологических особенностей детей. В детском 

саду созданы специальные условия (материально-технические, программно-методические 
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и кадровые) для образовательной деятельности детей с тяжелыми нарушением речи и 

оказания им квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки.  

Коррекционная работа организована в группах комбинированной направленности для 

детей с 5-ти лет.  

Цель коррекционной работы: –создание единого коррекционно-образовательного 

пространства Учреждения, способствующего преодолению речевых нарушений у 

дошкольников при взаимодействии всех участников образовательного процесса.  

Основные задачи коррекционной работы: –выявлять тяжелые нарушения речи у детей 

дошкольного возраста; 

 –устранять дефекты звукопроизношения (артикуляционных навыков, слоговой структуры 

и т.д.); 

 –развивать фонематический слух (способность осуществлять операцииразличения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

 –развивать навыки звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

 –уточнять, расширять и обогащать словарный запас; 

 –формировать грамматический строй речи;  

–развивать связную речь; 

 –развивать тонкую моторику пальцев рук и основные психические процессы; 

 –развивать просодическую сторону речи (темп, ритм, голос, выразительность);  

 –формировать лексико-грамматические категории.  

Направления работы: Диагностическое–обеспечивает своевременное выявление детей с 

нарушением речи, проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях Учреждения, включает: 

 –своевременное выявление детей с нарушением речи;  

–раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в Учреждении) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

–комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностическойинформации от 

специалистов разного профиля;  

–обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего развития 

воспитанника, выявление его резервных возможностей; 

 –выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения основной 

общеобразовательной программы;  

–изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников; 

 –изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитаниядетей с 

нарушением речи;  

–изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с нарушением речи; 

 –системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 

 –анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающее направление – обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

детей с нарушение речи в условиях дошкольного образовательного учреждения (создание 

оптимальных условий для физического, познавательного, речевого, социального и 

личностного развития детей; проведение индивидуально направленной коррекции 

нарушений в развитии детей с нарушением речи); способствует формированию 

предпосылок универсальных учебных действий воспитанников с нарушением речи 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет подготовить 

детей с нарушением речи к обучению в школе, включает:  

–выбор оптимальных для развития ребѐнка с нарушением речи коррекционных программ 

методик и приёмов обучения в соответствии с его особымиобразовательными 

потребностями;  

–организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
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развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  –системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

воспитанника в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 –коррекцию и развитие высших психических функций; 

 –развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребѐнка и психокоррекцию 

его поведения; 

 –социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

 –снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с помощью 

элементов игровой терапии-консультативное - обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с нарушением речи и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников;  

Консультативное направление обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с нарушением речи и их семей по вопросам реализации, дифференцированных 

психолого–педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников, включает: 

 –выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с детьми с нарушением речи, единых для всех участников образовательного процесса; 

 –консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с детьми с 

нарушением речи вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приѐмов работы с конкретным ребенком; 

 –консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с нарушением речи. Информационно-

просветительское– ориентировано на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

предусматривает:  

–различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные 

стенды, печатные материалы, СМИ, презентации), направленной на разъяснение 

участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с нарушением речи;  

–проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей). Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку в рамках обозначенной темы. С целью обеспечения 

освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы дошкольного образования, коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития в штатное расписание ДОО введены:  

- 2 ставки учителя-логопеда,  

- 1 ставка педагога – психолога,  

- 2 ставки музыкального руководителя, 

 - 1 ставка инструктора по физической культуре,  

- 4 ставок воспитателя комбинированных групп.  

Специфика организации воспитательно - образовательной и коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива дошкольного образовательного учреждения, обеспечивающего 

интегрированное образование. В связи с этим в ДОО выстраивается планомерная работа 

по повышению квалификации специалистов по проблемам организации воспитательно - 

образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития 
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б) особенности организации образовательного процесса в логопедической группе 

(комбинированной) для детей с тяжелыми нарушениями речи  
Учебный год в группах комбинированной направленности для детей с ТНР начинается 

первого сентября и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май.  

Первые 3 недели сентябрь отводятся всеми педагогами для углубленной педагогической 

диагностики индивидуального развития детей, сбораанамнеза в процессе индивидуальной 

работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения со всеми специалистами групп рабочих программ, корректировки основной 

адаптированной образовательной программы (в соответствии с Положением о разработке 

АОП ДО). В конце сентября педагоги, работающие в группах, на ППк обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают рабочие программы и АОП ДО. С четвѐртой недели сентября 

начинается организованная образовательная деятельность с детьми в соответствии с 

утвержденным планом работы. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а 

затем и второго  периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов 

динамики индивидуального развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе 

собеседования учителя-логопеда со всеми педагогами группы. Совещание психолого-

педагогического консилиума обязательно проводится в середине и конце учебного года 

для того, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника и 

определить необходимость дальнейшего его пребывания его в группе компенсирующей 

направленности. Вечерние приемы родителей учитель-логопед назначает по мере 

необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. Выявление детей с тяжелыми 

нарушениями речи для зачисления в группу комбинированной направленности 

проводится с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая. В случае необходимости уточнения 

диагноза воспитанники с тяжелыми нарушениями речи с согласия родителей (законных 

представителей) направляются учителем-логопедом в соответствующее лечебно-

профилактическое учреждение для обследования врачами-специалистами (неврологом, 

детским психиатром, оториноларингологом, офтальмологом и др.) или в психолого-

медико-педагогическую комиссию. На каждого ребенка зачисленного, в группу 

комбинированной направленности заполняется речевая карта. Выпуск детей из 

комбинированных групп проводится в течение всего учебного года по мере устранения 

дефектов на основании протокола ПМПк. Взаимодействие специалистов в коррекционно-

образовательном пространстве учреждения. В группах комбинированной направленности 

с тяжелыми нарушениями речи при построении системы коррекционной работы 

совместная деятельность специалистов спланирована так, что педагоги строят свою 

работу с ребѐнком на основе общих педагогических принципов не обособленно, а 

дополняя и углубляя влияние каждого. Единый комплекс совместной коррекционно – 

педагогической работы, намеченный специалистами, направлен на формирование и 

развитие двигательных и речевых сфер. Содержание занятий, организация и методические 

приѐмы определяются целями коррекционного обучения с учѐтом конкретных 

представлений и речевого опыта, накопленного детьми в процессе работы логопеда по 

разделам программы. Все специалисты работают под руководством логопеда, который 

является организатором и координатором всей коррекционно - развивающей работы, 

составляет совместно с коллегами блочный интегрированный календарно – тематический 

план, осуществляет постановку диафрагмально – речевого дыхания, коррекцию 

звукопроизношения, их автоматизацию, дифференциацию, введение их в 

самостоятельную речь, способствует логопедизации режимных моментов и занятий, 

практическому овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, что 

помогает личностному росту ребѐнка, формированию уверенного поведения, чувства 102 

достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному 

обучению в школе. Воспитатели закрепляют приобретѐнные знания, отрабатывают 
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умения до автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, 

технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в 

содержание других занятий (математику, художественное творчество, изобразительную 

деятельность, развитие речи, ознакомление с окружающим миром через наблюдения за 

явлениями природы и экспериментальную деятельность) а также в режимные моменты.  

Методист обеспечивает организацию воспитательно-образовательного процесса в 

Учреждении, обеспечивают организацию специалистов, осуществляющих сопровождение 

ребѐнка с тяжелыми нарушениями речи, обеспечивают повышение профессиональной 

компетенции специалистов. Музыкальный руководитель осуществляет подбор и 

внедрение в повседневную жизнь ребѐнкамузыкотерапевтических произведений, что 

сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает 

работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мышление. На 

логоритмических занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, выразительность 

мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, чувства ритма) просодическая 

сторона речи (темп, тембр, мелодику, логическое ударение, выразительность, сила 

голоса). По мере речевого развития ребѐнка с тяжелыми нарушениями речи усложняется 

лингвистический материал - от пропевания гласных звуков до участия детей в 

театрализованной деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, музыкальных 

сказках. Инструктор по физической культуре осуществляет подбор упражнений с учетом 

уменьшение физической нагрузки в процессе занятий. Применяет адаптированние 

сложных для выполнения упражнений на более легкие, а также исключает некоторые 

виды упражнений по медицинским показаниям. Формирует правильное отношение к 

физической культуре, к себе и к своему здоровью. Наблюдает за состоянием ребенка во 

время занятий физической культурой. Мотивирует на улучшение результатов (похвала). 

Использует релаксацию во время занятия. Оказывает помощь ребенку при выполнении 

упражнений. Предоставляет дополнительное время для выполнения заданий. Старшая 

медицинская сестра обеспечивает медицинское сопровождение развития ребѐнка с 

тяжелыми нарушениями речи, а так же разрабатывает комплекс оздоровительно-

профилактических мероприятий. Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами 

по вопросам реализации адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования и вопросам коррекции речевых и слухоречевых нарушений. Специалисты, 

осуществляющие сопровождение ребѐнка, реализуют следующие профессиональные 

функции: 103 –диагностическую (определяют причину трудности с помощью 

комплексной диагностики); –проектную (разрабатывают на основе принципа единства 

диагностики и коррекции индивидуальный маршрут сопровождения); –сопровождающую 

(реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); - аналитическую (анализируют 

результаты реализации образовательных маршрутов). Организационно-управленческой 

формой сопровождения является психологомедико-педагогический консилиум 

Учреждения (ПМПк), который решает задачу взаимодействия специалистов. Для 

обеспечения эффективного психолого-педагогического сопровождения в Учреждении 

разработан координационный план взаимодействия всех специалистов. 
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 методическихпособий,ди

дактическихигр,используемыхвкорре

кционно-педагогическойработе 

Втечениегода Специалисты, 

Учитель -логопед, 

педагог-психолог 

Оформление стендов, папок-

передвижекдля родителей 

с 

рекомендациямипрофильныхспеци

алистов 

Ежемесячно Учитель -

логопед,педагог-

психолог,специалисты 

Формированиеупедагогов,родителейинформационнойготовностиккоррекционно

йработесдетьми,имеющимиречевыепроблемы 

Особенностиречевогоипсихофизическогораз

витиядетейсречевыминарушениями(семинар

) 

 

Ноябрь 

Логопед,педаго

гпсихолог,медс

естра 

Специфика работы воспитателей, 

специалистовсдетьмилогопедическихг

рупп(семинар-практикум) 

 

Декабрь 

 

Логопед 

Консультативно-информационная помощь Октябрь Логопед 

воспитателям,специалистам,родителям: 

— организацияиндивидуальныхзанятийсреб

енком; 

— методикапроведенияартикуляционнойги

мнастики; 

— личностно-ориентированная

 модельвзаимодействия 

взрослогоиребенка; 

— созданиепредметно-

развивающейиобогащеннойречевойсредывло

гопедическихгруппах; 

— консультациипозапросам 

ОктябрьНоябр

ь 

Втечениегода 

Заведующий

ДОО,логопед 

 

 

Логопед 

Инновации в дошкольном специальном 

образовании 

 Педагоги 

Совместнаякоррекционно-педагогическаядеятельность 

Обследование различных сторон 

психофизическогоразвитиядетей 
Сентябрь 

Воспитатели, 

специалисты 

Составление  индивидуальных

 планов(программ)

 коррекционно-педагогической 

работы 

 

Сентябрь 
Воспитатели, 

специалисты 
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Корректировка календарно-тематических 

планов работы  специалистов  на

 основеобобщенныхданных, 

полученныхв ходеобследования,и других

 источниковинформации 

Сентябрь—

октябрь Специалисты 

Взаимопосещениезанятий: 

— групповых; 

— индивидуальных; 

Декабрь—апрель Логопед,специал

исты 

Проведение тематических родительских 

собраний 

Октябрь,январь, 

май 

Логопед,воспита

тели, 

специалисты 

Участие в работе психолого-

педагогическогоконсилиума 

Втечениеучебно

гогода 
Специалисты,во

спитатели, 

родители 

Аналитическиемероприятия 

Проведениепсихолого-педагогическогои 

логопедическогомониторинга 

Проведениепс

ихолого-

педагогическог

оилогопедичес

кого 

мониторинга 

Проведениепс

ихолого-

педагогическо

гоилогопедиче

скогомонитор

инга 

Анализ коррекционно-педагогической 

работызагод.Определениезадачнановыйучебн

ыйгод(круглыйстол) 

Анализ 

коррекционно-

педагогическо

й 

 

Анализкоррекцио

нно- 

педагогической

работызагод.Оп

ределение 

Составлениецифровогоианалитического Составление Составление 

отчета цифровогоиана

литического 

цифровогоиан

алитического 

 отчета отчета 

Выступлениенаитоговомпедагогическом Выступлениена Выступлениена 

совете Итоговопедаго

гическом 

итоговомпед

агогическом 

 совете совете 

 

Взаимодействие участников коррекционно-образовательного процесса. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов, педагогови семей воспитанников. Реализация 

принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития 

детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. В 

программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция 

усилий учителя-логопеда и воспитателей», «Взаимодействие учителя-логопеда и 

физ.инструктора (музыкального руководителя)», «Взаимодействие с семьями 

воспитанников», а также в совместной работе всех участников образовательного 

процесса во всех пяти образовательных областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 
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В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

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

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, 

становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об 

особенностях природы. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям планировать темы по ознакомлению с окружающим миром, выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, который оказывает 

методическую помощь по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. В группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) коррекционное направление работы является приоритетным, 

так как его целью является выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

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

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей. 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей. 

Эффективность коррекционно-образовательной деятельности в группе 

комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) во 

многом зависит прежде всего от преемственности в работе учителя-логопеда и 

воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В журнале 

взаимодействия для воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные 

цели и задачи коррекционной работы; индивидуально для каждого ребенка определяет 

коррекционные задачи, которым воспитатели в данный отрезок времени должны уделить 

особое внимание в первую очередь Планируя индивидуальную работу воспитателей с 

детьми, логопед рекомендует им занятия по тем разделам программы, при усвоении 

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Прежде всего логопед 

рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 
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Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования и 

словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов в 

речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

 

 

План взаимодействия учителя – логопеда с инструктором по физической культуре  

в  группе комбинированной направленности  

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

 

Изучаемые лексические темы и звуки Задачи Содержание 
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работы 

I 
п

ер
и

о
д

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

I 
ОБСЛЕДОВАНИЕ 

1. Формировать у детей 

потребность в ежедневной 

активной двигательной 

деятельности. 

2. Формировать правильную 

осанку. 

3. Развитие объема и 

устойчивости слухового 

внимания в спортивных играх 

и упражнениях, 

совершенствовать технику их 

выполнения.  

4. Формирование речевого 

дыхания и силы голоса при 

выполнении динамических 

упражнений. 

5. Воспитывать выдержку, 

настойчивость в достижении 

результатов. 

6. Развитие общей моторики: 

совершенствовать ходьбу, бег, 

прыжки; добиваться точности 

и легкости выполнения 

движений. 

7. Совершенствовать основные 

движения путем введения 

новых, сложно 

координированных видов. 

8. Развитие координации речи с 

движением в подвижных играх     

(подражание повадкам и 

движениям животных). 

1.Утренняя 

гимнастика, 

динамический час, 

физминутки, 

подвижные игры, 

спортивные 

упражнения 

 

2.Комплес 

общеразвивающих 

упражнений 

направленный на 

профилактику 

осанки и 

плоскостопия во 

вводной части 

физкультурных 

занятий 

3. Утренняя 

гимнастика, 

физкультурные 

занятия, подвижные 

игры 

4. Фонематическая 

ритмика 

А.Я.Мухиной 

 (в заключительной 

части 

физкультурного 

занятия) 

 

5. Подвижные 

игры, эстафеты, 

спортивные 

упражнения 

 

6. Физкультурные 

занятия 

 

7.Физкультурные 

занятия 

 

8. Подвижные игры 

в соответствии  с 

лексическими  

темами 

 

II 

III Обследование Подг.гр 

глас.звуки, 

ст.гр.- 

реч. инереч. 

звуки 
IV 

Я и мои 

игрушки Я в 

детском 

саду 

О
к

т
я

б
р

ь
 

I 
Осень 

(признаки) 

Подг.гропред. 

глас.звуков в 

слове, ст.гр.- 

сравн.слова 

по звуч. и 

протяженност

и 

II 

Растительный 

мир осенью 

(деревья, грибы, 

ягоды) 

III 
Животные и 

птицы осенью. 

IV 

Сад-огород, 

труд людей 

осенью. 

Н
о
я

б
р

ь
 

I 
Дикие 

животные леса 

Подг.грсогл.з

в.и–Х- 

Ст.гр.- 

-А- 

 
II 

Домашние 

животные 

III 

Дикие 

живот.жарких 

стран 

Подг.-Р- 

Ст. –У- 

IV 
Животные 

Севера 

Подг.-Ш- 

Ст. –А-У- 

Изучаемые лексические темы и звуки Задачи 
Содержание 

работы 
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II
 п

ер
и

о
д

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

I 
Зима. Зимний 

лес. 

Подг.-Л- 

Ст.-И- 

1.Совершенствовать 

координацию движений, 

равновесие. 

2. Формировать навык 

регулирования мышечного 

тонуса, учить расслаблять 

мышцы конечностей и всего 

тела. 

3. Воспитывать честность, 

дружелюбие, 

самостоятельность в процессе 

подвижных игр и выполнения 

различных физических 

упражнений. 

4. Развитие тонкой моторики 

рук - упражнения с предметами 

(малые мячи, утяжеленные 

мешочки) См. консультацию. 

5. Развитие чувства темпа и 

ритма при выполнении 

основных движений (ходьба, 

бег, прыжки) – хороводные 

новогодние игры. 

6. Продолжить формирование 

речевого дыхания и силы 

голоса при выполнении 

динамических упражнений 

(фонематическая ритмика 

А.Я.Мухиной) 

 

 

 

1.Физкультурные 

занятия, подвижные 

игры, спортивные 

упражнения 

 

2.Веселый тренинг, 

дыхательная 

гимнастика и 

точечный массаж 

(см. физкультурные 

занятия по 

лексическим темам) 

 

 

 

3. Подвижные 

игры, эстафеты, 

спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

4. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

предметами 

 

 

 

5. 

Общеразвивающие 

упражнения под 

музыкальное 

сопровождение 

 

6. Фонематическая 

ритмика 

А.Я.Мухиной 

(в заключительной 

части 

физкультурного 

занятия) 

II 
Зимующие 

птицы. 

Подг.-Н- 

Ст.-Ы- 

III Зимние забавы 
Подг.-К 

Ст.-И-Ы- 

IV 
Новый год 

подг.- глас.-

согл ст. –а-у-

и-ы- V 

Я
н

в
а
р

ь
 

III 
Зимняя одежда 

и обувь. 

Подг.-тв.-

мяг.согл. 

Ст.-и-ы 

IV Наша улица.  
Подг.-П- 

Ст. –О- 

V 
Наша улица, 

город, страна. 

Подг.-С-З 

Ст.-а-у-и-ы-о 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

I 
Воздушный 

транспорт. 

Подг.-Й- 

Ст.-Э- 

II 
Наземный 

транспорт 

Подг.-Г- 

Ст.-э-и-а-у 

III 
Водный 

транспорт 

Подг.-Г-К 

Ст.-определение 

гласного звука в 

словах. 

IV 
День Защитника 

Отечества 

Подг.-В- 

Ст.- 

повтгласные 

.звуки 

Изучаемые лексические темы и буквы Задачи 
Содержание 

работы 

II
I 

п
ер

и
о
д

 

М
а

р
т
 

I 
Профессии пап и 

мам. 

Подг.-Д- 

Ст.-согл. 

звуки 

1. Формировать навыки 

правильной осанки при 

статичных положениях и 

передвижениях в играх. 

2. Совершенствовать навыки 

регуляции мышечного 

тонуса. 

3. Поощрять проявления 

самостоятельности детей в 

1.Физкультурные 

занятия, утренняя 

гимнастика, 

веселый тренинг, 

подвижные игры 

 

2. Веселый тренинг, 

дыхательные 

упражнения и 

II 
8 марта – мамин 

праздник. Семья 
Т-Д 

III 
Наша квартира: 

мебель, быт.техн 
Б 
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IV 
Посуда.Продукты 

питания. 
П-Б 

организации игр, эстафет. 

4.Продолжать развитие 

общей моторики-

совершенствовать ходьбу, 

бег, прыжки, лазание; 

добиваться точности и 

легкости выполнения 

движений. 

5. Упр-я на переключение и 

распределение внимания, 

развитие одновременности и 

отчетливости движений. 

6. Развитие отчетливости 

движений и согласование их 

с речью в подвижных играх. 

7. Продолжить формирование 

чувства темпа и ритма, 

развитие основных сторон 

внимания и тормозных 

реакций. 

8. Продолжить формирование 

речевого дыхания и силы 

голоса при выполнении 

динамических упражнений 

(фонематическая ритмика 

А.Я.Мухиной). 

 

 

точечный массаж  

(см. физкультурные 

занятия по 

лексическим темам) 

3. Самостоятельная 

двигательная 

активность 

 

4. Физкультурное 

занятие 

 

5. Физкультурное 

занятие, утренняя 

гимнастика, 

динамический час 

 

 

6.Подвижные игры 

с речью  А.Ю. 

Кириллова  

 

 

7. Утренняя 

гимнастика под 

музыкальное 

сопровождение 

 

8. Фонематическая 

ритмика 

А.Я.Мухиной 

(в заключительной 

части 

физкультурного 

занятия) 

V Книга. Ш-Ж 

А
п

р
ел

ь
 

I 
Весна. Весенний 

лес. 
Е 

II 
Весенняя одежда и 

обувь. 
Я 

III Животные весной. Ё 

IV Перелетные птицы. Ю 

М
а
й

 

I Школа.  
П

о
в

т
о

р
ен

и
е 

II 9 мая - день Победы.  

III- 

IV 
ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

План взаимодействия учителя – логопеда с руководителем 

 по музыкальному воспитанию в  группе комбинированной направленности  

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). 

 

Изучаемые лексические темы и звуки Задачи Содержание работы 

I п
ер

и
о

д
 

С
ен

тя
б

р
ь 

I 
 

О б с л е д о в а н и е 

1. Развитие слухового 

внимания: понятия «тихо-

громко», согласование 

движений с инструкцией.  

2. Продолжать развивать 

мелодический, тембровый, 

звуковысотный, 

динамический слух. 

3. Совершенствовать навыки 

пения  под музыку. Учить 

детей петь выразительно, 

правильно передавая 

мелодию, брать дыхание 

(делать вдох) перед началом 

песни и между фразами, 

правильно распределять его 

на протяжении всей фразы.  

«Марш деревянных 

солдатиков» 

П.Чайковский 

(слушание, развитие 

чувства ритма). 

«Громко-тихо»(м-д 

игра) муз. 

Г.Левкодимова. 

Закреплять умение 

различать 

динамические оттенки. 

М. Картушина. 

Занятия 10,11. 

«Бубенчики», 

«Лесенка» Е. 

Тиличеевой. Развитие 

звуковысотного слуха. 

II- 

III 

IV Я и моиигрушки 
Подг.гр 

глас.звуки, 

ст.гр.- 

реч. инереч. 

звуки 
V 

Я в детском 

саду 

О
кт

яб
р

ь 

I 
Осень 

(признаки) Подг.гропред. 

глас.звуков в 

слове, ст.гр.- 

сравн.слова 

по звуч. и 

протяженност

и 

II 

Растительный 

мир осенью 

(деревья, грибы, 

ягоды) 

III 
Животные и 

птицыосенью. 
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IV 

Сад-огород, 

труд людей 

осенью. 

4. Продолжать учить детей 

различать звуки по высоте, 

громкости, узнавать 

знакомые произведения. 

5. Согласование речи с 

движением под музыку. 

6. Развитие общей 

моторики. 

7. Формирование речевого 

дыхания-длительный и 

плавный выдох. 

8. Закрепление правильной 

артикуляции изучаемых 

звуков. 

 

«Мяч»Н.Нищева.(Паль

чиковая игра) 

«Вальс» Е.Тиличеева-

гласные 

звуки,кантиленность в 

пении, развитие 

дыхания,развитиезвук

овысоного и 

мелодического слуха. 

М. Картушина.Занятия 

№1,5,6,8. 

«Эхо»» 

О.Боромыкова.(х)стр.2

4 

Н. Нищева 

«Звери»(подвижная 

игра) 

Н. Нищева «Груша»(р) 

Н. Нищева«Кошка и 

мышка» 

Н.Нищева «Корова» 

(подвижная игра) 

Н. Нищева 

«Индюшата» (ш) стр.6 

«Слон» 

Ю.Блисковский 

(пальчиковая игра). 

«Жираф» А. Барто 

(развитие 

звуковысотного слуха) 

Н.Нищева 

«Горностай» 

Н
о

яб
р

ь 

I 
Дикиеживотные

леса 

Подг.грсогл.з

в.и –Х- 

Ст.гр.- 

-А- 

 
II 

Домашниеживот

ные 

III 
Дикиеживот. 

жаркихстран 

Подг.-Р- 

Ст. –У- 

IV 
ЖивотныеСевер

а 

Подг.-Ш- 

Ст. –А-У- 

Изучаемые лексические темы и звуки Задачи Содержаниеработы 

II
 п

ер
и

о
д

 

Д
е

ка
б

р
ь 

I 
Зима. 

Зимнийлес. 

Подг.-Л- 

Ст.-И- 

1. Продолжать развивать 

слуховое внимание. 

2. Развивать чувство ритма 

3. Работа над слоговой 

структурой слова. 

4. Развитие мелкой 

моторики(упражнения с 

пальчиками, самомассаж). 

5. Формирование навыков 

координации речи с 

движением и музыкой. 

6. Продолжать развитие 

общей моторики. 

7. Развивать силу голоса. 

8. Продолжить работу над 

речевым дыханием. 

 

«Полька» П. 

Чайковский. Развитие 

слухового внимания. 

М. Картушина. 

Занятия №13,14,16,18 

«Заяц белый»(л) О. 

Боромыкова 

А. Гуськова. Занятие 

«Зимующие птицы» 

«Конь» Е. 

Тиличеевой(н) 

«Кукушка» Е. 

Тиличеевой(к) 

Формирование 

правильного дыхания. 

Подвижная игра 

«Козленок» 

О.Боромыкова(з-с) 

«Зайка» Т. Бырченко 

(й)песенные 

импровизации. 

«Зайка»Н.Нищева 

(Подвижная игра) 

II 
Зимующиептиц

ы. 

Подг.-Н- 

Ст.-Ы- 

III Зимниезабавы 
Подг.-К 

Ст.-И-Ы- 

IV 
Новыйгод 

подг.- глас.-

согл ст. –а-у-

и-ы- V 

Я
н

ва
р

ь 

III 
Зимняяодежда и 

обувь. 

Подг.-тв.-

мяг.согл. 

Ст.-и-ы 

IV Нашаулица.  
Подг.-П- 

Ст. –О- 

 V  
Нашаулица, 

город, страна. 

Подг.-С-З 

Ст.-а-у-и-ы-о 

Ф
ев

р
ал ь I 

Воздушныйтран

спорт. 

Подг.-Й- 

Ст.-Э- 
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II 
Наземныйтранс

порт 

Подг.-Г- 

Ст.-э-и-а-у 

«Гуси вы, гуси» 

р.н.п.(г)подвижная 

игра.Чувстворитма,нав

ыки координации речи 

с музыкой. 

А. Гуськова. Занятие 

«Одежда, 

обувь,головные 

уборы» 

Занятие «Транспорт» 

Н.Нищева «Грузовик» 

(подвижная игра. 

М. Картушина Занятие 

№23 

Т. Бырченко 

«Самолет». Ладото-

нальныйслух. 

III 
Водныйтранспо

рт 

Подг.-Г-К 

Ст.-определение 

гласного звука в 

словах. 

IV 
ДеньЗащитника

Отечества 

Подг.-В- 

Ст.- 

повтгласные 

.звуки 

Изучаемые лексические темы и буквы Задачи Содержание работы 

I 
II

п
ер

и
о
д

 

М
ар

т 

I 
Профессиипап и 

мам. 

Подг.-Д- 

Ст.-согл. 

звуки 

1. Продолжать развивать 

мелодический, тембровый, 

звуковысотный, 

динамический слух, 

творческую активность. 

2. Развитие 

фонематического слуха.. 

3. Продолжать развивать 

чувство ритма. 

4.Продолжать работу над 

развитием общей и мелкой 

моторики. 

5. Учить детей петь и 

говорить выразительно, 

ускоряя, замедляя, 

ослабляя звучание. 

6.Совершенствовать 

умение согласовывать 

движения с речью и 

музыкой. 

 

«Вальс» Д. 

Кабалевский. Развитие 

слухового внимания. 

«Дождик» р.н.п. (д) 

А. Гуськова Занятие 

«Профессии» 

О. Боромыкова Игра-

хоровод «Маме надо 

отдыхать» 

Н.Нищева 

Пальчиковая игра 

«Мамочка» 

Л. Гаврилюк 

«Дружная семья» 

Развитие 

звуковысотного слуха. 

«А. Гуськова Занятие 

«Мебель» 

Н. Нищева 

«Бабочка»(б)-

подвижная игра. 

«О чем поют 

воробушки»(ж-ш) 

О. Боромыкова. 

«Медвежонок 

плюшевый» О. 

Боромыкова (ш-ж) 

А. Гуськова. 

Занятие«Весна, 

весенние праздники» 

Н. Нищева «Ботинки» 

Подвижная игра. 

А.ГуськоваЗанятие«Пе

релетные птицы» 

«Юлька» О. 

Боромыкова(ю) 

«Елочка» Н. Нищева 

(ё) подвижная игра. 

Н. Нищева «Ялик» (я) 

А. Гуськова. Занятие 

II 

8 марта – 

маминпраздник. 

Семья 

Т-Д 

III 
Наша квартира: 

мебель, быт.техн 
Б 

IV 
Посуда.Продукт

ыпитания. 
П-Б 

V Книга. Ш-Ж 

А
п

р
ел

ь 

I 
Весна. 

Весеннийлес. 
Е 

II 
Весенняяодежда 

и обувь. 
Я 

III 
Животныевесно

й. 
Ё 

IV 
Перелетныептиц

ы. 
Ю 

М
ай

 

I Школа.  

Повторение 

II 
9 мая - 

деньПобеды.  

III- 

IV 
О б с л е д о ва н и е 
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«Школа» 

«Птички на дереве» Л. 

Синегубова. Развитие 

творческой 

активности, 

звуковысотного слуха 

и чувства ритма. 

 

 

в) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ. 
Образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Цели 1. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования;  

2. сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 

образования; формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;  

3. обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей;  

4. создание условий для развития ребенка, 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.  

5. повышение социального статуса дошкольного образования. Задачи: - охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; - обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); - обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 - объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; - обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; формирование 

социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
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укрепления здоровья детей.  

В Программе предлагаемое содержание образования и психолого-педагогической работы 

представлено по областям: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие» и «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». Интеграция образовательных областей осуществляется посредством 

использования сквозных в рамках одной возрастной группы форм, методов и приемов, 

обусловленных возрастными особенностями детей, принципов организации и 

руководства. Они едины для всех направлений и объединяют компоненты в единую 

систему. Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах  образовательной деятельности, осуществляемой в 

режимных моментах, а также в самостоятельной деятельности детей. Программа 

направлена на: 

 -создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

-на создание развивающей образовательной 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.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

 - речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 

 - физическое развитие.  

С целью развития игровой деятельности педагоги умеют: 

 - создавать в течение дня условия для свободной игры детей; пределяют игровые 

ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

- наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня отражаются в 

игре; - отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо;  

- косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагают новые идеи или способы реализации детских идей). Игровая среда 

стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и легко 

трансформируемое. Дети имеют возможность участвовать в создании  и обновлении 

игровой среды, возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и 

родители.  

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннегоразвития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. Охарактеризуем основные 

образовательные области.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Социально-

коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил поведения, 

которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и 

безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям этих 

правил, а затем следить за их выполнением.  

Образовательная область «Познавательное развитие» Основная цель — формирование 

познавательных процессов и способов умственно деятельности, усвоение обогащение 

знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. Познавательные 
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процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными 

возможностями обеспечиваются процессам ощущения, восприятия, мышления, внимания, 

памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития:  

- формирование и совершенствование перцептивных действий; 

 - ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

- развитие внимания, памяти;  

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: Сенсорное развитие, в 

процессе которого у детей с ограниченными возможностями развиваются все виды 

восприятия: зрительное, слуховое, тактильно - двигательное, обонятельное, 

вкусовое.развитие познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, 

направлено на формирование правильного восприятия пространства, целостного 

восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательная деятельность планируется 

на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение 

детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. При 

обучении дошкольников с ОВЗ педагоги опираются на сохранные анализаторы, 

используют принципы наглядности, от простого к сложному. При планировании работы 

по формированию элементарных математических представлений продумывается объем 

программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников.  

Образовательная область «Речевое развитие» Основная цель — обеспечивать 

своевременное и эффективное развитие речи  как средства общения, познания, 

самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе 

овладения языком своего народа. Задачи развития речи: 

 - формирование структурных компонентов системы языка  

- фонетического, лексического, грамматического;  

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие 

связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога;  

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.  

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: Развитие словаря. 

Овладение словарным запасом составляет основу речевого развитиядетей, поскольку 

слово является важнейшей единицей языка. 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. Развитие диалогической (разговорной) 

речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного 

возраста. Не менее важно 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 осознания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. Развитие фонематического 
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слуха, развитие мелкой моторики руки. 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 ОВЗ 

осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободной 

деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом 

работы по развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная 

литература позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими 

людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Чтение 

художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует 

овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Основная цель— 

обучение детей созданию творческих работ. 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. В этой области решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ 

сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Основная цель - совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно пространственной 

координации. 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. 

г) использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов. 

Программно-методические материалы 

 Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи).СПб, Детство-Пресс, 2015 

 Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников (коррекция стертой дизартрии). С.-П., «Союз», 2001.  

 Башинская Т.В., Пятница Т.В. Преодоление моторной алалии. – Мозырь, Белый 

ветер, 2012. 

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда, диагностический материал. 
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 Крупенчук О.И. речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста, 

издательство дом «Литера», 2011г. 

Речевое развитие. 

 Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР.- С.-П.., 2001. 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 НищеваН.В.Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 

к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в под-

готовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть 2). — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи  - Москва 1985 

 Чтение  и письмо по системе Д.Б. Эльконина.-М.Просв.,1993. 

 Е.А Пожиленко  Волшебный мир звуков и слов. М, 1998 

 Н.С.Жукова Букварь. Эксмо-Пресс – 2010. 

 Т.А.Ткаченко.Логопедические тетради. Развитие фонематического восприятия. 

Формирование лексико-грамматических представлений.Формирование связной 

речи. С.-Петерб,1999. 

 Н.В. Дурова. Ступеньки грамоты.(картинный материал).- М.,2001. 

 Л.Н.Зуева Занимательные упражнения по развитию речи. – М., 2003. 

 О.Б. Иншакова  Альбом для логопеда, «ВЛАДОС». М., 2005г. 

 Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения.-М., Просвещение, 

1989. 

 Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно.-СПб, Литера, 2003 

 Овчарук М.Н., Янгурская Е.Г. Методическое пособие «Особенности планирования 

логопедической работы при дизартрии» - Норильск 2012 

 Овчарук М.Н., Янгурская Е.Г. Методическое пособие "Планирование 

коррекционно-образовательной работы с детьми старшего дошкольного возраста с 

ФФН и ОНР"- Норильск 2008 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Дидактический материал по автоматизации 

звуков у детей- Москва 1999. 

  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуальная работа по коррекции 

звукопроизношения – Москва 1999 

 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет. Альбом1-4.- 

Москва, Гном, 2007. 

 Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи - Санкт-Петербург 2005 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного возраста – 

Москва, 2004 

 Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова. – Москва, 2003 

Познавательное развитие. 

-А.НВеракса,Н.ЕВераксаПроектнаядеятельностьдошкольников,Пособиедля педагогов 

дошкольных учреждений. Для работы с детьми 5- 7 лет. – М.:Мозаика–Синтез,2010; 

-Н.ЕВеракса,О.РГалимовПознавательно-исследовательскаядеятельностьдошкольников. 
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Для работы с детьми 4 – 7 лет. – М.: Мозаика –Синтез, 2012 -О.В.; 

-

О.В.ДыбинаОзнакомлениеспредметнымисоциальнымокружением.Системаработывподгот

овительнойкшколегруппедетскогосада.-М.:Мозаика–Синтез,2012; 

-Н. А. Помораева, В. А. Позина Формирование элементарных 

математическихпредставлений.Подготовительная кшколе группа.-М.: 

-Вакуленко Л.С., Восокобович В.В. Методические рекомендации к 

игровомукомплексу«Коврограф Ларчик».-С.Пб.:ОО«РИВ»,2016; 

-ТретьяковаТ.А,СуровцеваС.Б.Комплексныезанятиядлядетей6-7лет:окружающий мир, 

развитие речи, мелкая моторика рук.-Волгоград: Учитель,2010; 

-ШорыгинаТ.А.Познавательныесказки.БеседысдетьмиоЗемлеиеѐжителях.-М.: 

ТЦСфера,2014; 

-КалмыковаЛ.Н.Здравствуй,пальчик!Какживѐшь?.-Волгоград:Учитель,2014; 

-ДыбинаО.В.,РахмановаН.П.Неизведанноерядом.Занимательныеопытыиэкспериментыдля 

дошкольников.-М.: ТЦСфера,2001; 

-

О.А.СоломенниковаОзнакомлениесприродойвдетскомсаду:Подготовительнаякшколегруп

па.-М.:Мозаика–Синтез,2015.Наглядно-дидактическиепособия: 

Серия«Мирвкартинках»:«Авиация»;«Автомобильныйтранспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко 

вгорах»;«Инструментыдомашнегомастера»;«Космос»;«Офиснаятехника иоборудование»; 

«Посуда»; «Школьные при надлежности». Серия «Рассказы 

покартинкам»:«Вдеревне»;«Кембыть?»;«Мойдом»;«Профессии»Серия 

«Расскажите  детям  о...»:  «Расскажите  детям  о  бытовых  приборах»; 

«Расскажитедетямокосмонавтике»;«Расскажитедетямокосмосе»;«Рас-

скажитедетяморабочихинструментах»;«Расскажитедетямотранспорте», 

«Расскажитедетямоспециальныхмашинах»;«Расскажитедетямохлебе»,«Счетдо 10»; «Счет 

до20»; «Цвет»;«Форма». 

Наглядно-дидактическиепособияплакаты: 

«Домашниживотные»;«Домашниепитомцы»;«Домашниептицы»; 

«ЖивотныеАфрики»; «Животныесреднейполосы»;«Овощи»;«Птицы»; 

«Фрукты». 

Картиныдлярассматривания:«Козаскозлятами»;«Кошкаскотятами»; 

«Свиньяспоросятами»;«Собакасщенками».Серия«Мирвкартинках»: 

«Деревьяилистья»;«Домашниеживотные»;«Домашниептицы»;«Животные-

домашниепитомцы»;«Животныежаркихстран»;«Животныесреднейполосы»; 

«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии

 иамфибии»;«Собаки—

друзьяипомощники»;«Фрукты»;«Цветы»;«Ягодылесные»;«Ягодысадовые».Серия«Рассказ

ыпокартинкам»:«Весна»; 

«Временагода»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа».  

Серия«Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям 

одеревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям 

одомашнихпитомцах»;«Расскажитедетяможивотных жаркихстран»; 

«Расскажитедетямолесныхживотных»;«Расскажитедетямоморскихобитателях»;«Расскажи

тедетямонасекомых»;«Расскажитедетямофруктах»; 

«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детямоптицах»; 

«Расскажитедетямосадовыхягодах 

Художественно-эстерическоеразвитие 

-КомароваТ.С.Детскоехудожественноетворчество2-7л.ФГОС(м).0+-М.:Мозаика-

Синтез,2016,160 

-Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в д/с (м). - М.:Мозаика- 

Синтез,2018,224с. 

-Народноеискусстводетям3-7лет.ФГОС/ред.КомароваТ.С.(м).0+-М.:Мозаика-
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Синтез,2016,224с 

Дошкольникамохудожникахдетскойкниги:Книгадлявоспитателядетского сада: Из 

опыта работы / Афанасьева Н.А., Воробьева Т.А., ВоробьеваН.П.и 

др.Сост.ДороноваТ.Н. – М.:Просвещение,1991 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое 

пособиедлявоспитателейипедагогов.–М.: Мозаика-Синтез,2005 

КомароваТ.С.,АнтоноваА.В.,ЗацепинаМ.Б.Программаэстетическоговоспитания 

детей 2-7 лет. Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: Педагогическое обществоРоссии,2005 

Методика обучения рисованию, лепке, аппликации в детском саду. Учебникдля 

учащихся педагогических училищ / Под ред. д.п.н. Н.П. Сакулиной. Изд. 5-е,испр.– 

М.:Просвещение,1971 

СоломенниковаО.А.Радостьтворчества.Ознакомлениедетей5-

7летснароднымискусством.2-еизд.,испр.идоп. –М.:Мозаика-Синтез,2005 

Художественно-эстетическое развитие

 дошкольников.Интегрированныезанятия:музыка,рисование,литератур

а,развитиеречи/ Сост.Е.П.Климова.Волгоград:Учитель,2005 

РыжоваН.,ЛогиноваЛ.,ДанюковаА.Мини-музейвдетскомсаду–Москва: ЛИНКА-

ПРЕСС,2008г. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строит.мат. Подгот.  

гр. (м). 0+ -М.:Мозаика-Синтез,2017,64с. 

КуцаковаЛ.В.Конструированиеизстроит.мат.Стар.гр.ФГОС(м).0+-М.:Мозаика-

Синтез,2017,64с 

ЗацепинаМ.Б.Музыкальноевоспитаниевд/с2-7л.ФГОС(м).0+-М.:Мозаика-

Синтез,2018,96с. 

ЗацепинаМ.Б.,АртоноваТ.В.Праздникииразвлечениявдетскомсадуметодическое 

пособие для педагогов и музыкальных руководителей 

Москва:ИздательствоМозаика-Синтез,2005г. 

ЗацепинаМ.Б.,АнтоноваТ.В.НародныепраздникивдетскомсадуМетодическоепособ

иедляпедагоговимузыкальныхработниковМосква:ИздательствоМозаика-

Синтез,2005г. 

ДороноваТ.Н.Детскийсад:будниипраздникиИзопытаподдержкисистемыдошкольно

го образованиявРФМосква: ЛИНКА-ПРЕСС,2006г. 

Эстетическое воспитание в детском саду, издание второе, переработанное 

/ПодредакциейВетлугиной Н.А.Москва: Просвещение,1985г. 

Шульга Е.В. С днем рождения! Сценарий вечеров и развлечений. 

Москва:Просвещение,1996г. 

ЗацепинаМ.Б.Культурно-

досуговаядеятельностьвдетскомсаду.Длязанятийсдетьми2-7лет.Москва:Мозаика-

Синтез,2005г. 

ШорыгинаТ.А.Мудрыесказки.Беседысдетьмиопословицахикрылатыхвыражениях.-

М.:ТЦСфера,2016; 

«Новыелогопедическиераспевки.Музыкальнаяпальчиковаягимнастикаипальчиковыеигры»

.,НищеваН.В.,ГавришеваЛ.Б.,Спб.,Детство–пресс,2017; 

«Логопедическаяритмика в системае коррекционнойработыв детском 

саду».,НищеваН.В.,Гавришева Л.Б.,Спб.,Детство–пресс, 

Физическоеразвитие 

Л.И.ПензулаеваФизкультурныезанятиявдетскомсаду.СтаршаяГруппа.Конспектыза

нятий.М.:Мозаика – Синтез,2010; 

Л.И.ПензулаеваФизкультурныезанятиявдетскомсаду.Подготовительнаякшколегруп

па.Конспектызанятий.М.:Мозаика–Синтез,2011; 

Л.И.ПензулаеваОздоровительнаягимнастикадлядетей3-

7лет.Комплексыоздоровительнойгимнастики.М.:Мозаика–Синтез,2010; 

КравченкоИ.В.Прогулкивдетскомсаду.Старшаяиподготовительнаягруппы.-М.: 

ТЦСфера,2015г.; 
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Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-

 7лет/Авт.-сост.Э.Я.Степаненкова.-М.: Мозаика – 

Синтез,2015.; 

Э.Я.Степаненковаметодика проведения подвижных игр,пособие

 дляпедагоговдошкольных учреждений.-М.: Мозаика– 

Синтез,2009; 

Физическоеразвитие детей с тяжелыми нарушениями речи

 ДОО. 

Парциальнаяпрограмма»КирилловаЮ.А.,Спб.,Детство–пресс,2017 

д)проведениегрупповыхииндивидуальныхкоррекционныхзанятий 

Основной формой организации коррекционной работыявляютсяфронтальныеи 

индивидуальные занятия. 

Выделяютсяследующиевидыфронтальныхлогопедическихзанятий 

поформированию: 

–словарногозапаса; 

–грамматическиправильнойречи; 

–связнойречи; 

–звукопроизношения,развития фонематического слуха

 ислоговойструктуры. 

Наиндивидуальныхзанятияхпроводитсяработапо: 

–активизации и выработке дифференцированных движений органовартикуляционного 

аппарата; 

–подготовкеартикуляционнойбазыдляусвоенияотсутствующихзвуков; 

–постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

первоначальномуэтапуавтоматизации на уровне слогов,слов. 

Фронтальныезанятияпроводятсялогопедомвсоответствиисрасписанием,индивидуальные–

ежедневно,всоответствиисрежимомднявданнойвозрастнойгруппе 

дошкольногоучреждения. 

ВгруппекомбинированнойнаправленностидлядетейсТНР5–6летпроводится в неделю 

всего 12 общеразвивающих, коррекционно-

развивающихподгрупповых,групповыхзанятийпродолжительностью25минут(изних2подгр

упповыхкоррекционно-развивающихсучителем-логопедом,и1подгрупповое 

коррекционно-развивающее с занятие с педагогом – психологом);атакжепо 1- 

2индивидуальныхзанятиясучителем-логопедомипо1индивидуальному занятию с 

педагогом - психологом для каждого ребенка, 

чтонепревышаетрекомендованнуюСанПиНнедельнуюнагрузку. 

ВгруппекомбинированнойнаправленностидлядетейсОНР6-7летпроводится в неделю 

всего 14 общеразвивающих, коррекционно-

развивающихподгрупповых,групповыхзанятийпродолжительностью30минут(изних2подгр

упповыхкоррекционно-развивающихсучителем-логопедом,и1подгрупповое 

коррекционно-развивающее с занятие с педагогом – психологом);атакжепо 1-

2индивидуальныхзанятиясучителем-

логопедомдлякаждогоребенкаипо1индивидуальномузанятиюспедагогом-

психологомдлякаждогоребенка,чтонепревышаетдопустимойнедельнойнагрузки,рекоменд

ованнойСаНПиНом. 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом, педагогом - психологом 

ивоспитателямивсеткузанятийневключаются. 

При формировании подгрупп учитывается возраст ребёнка, индивидуальный 

темпдеятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и 

степенивыраженности речевые нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение 

года взависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. Они направлены 

наосуществление коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных 
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недостатковпсихофизического развития воспитанников. Учёт индивидуальных занятий 

фиксируется в 

тетради посещаемости занятий детьми. 

 

5 – 6 лет 

 

Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в 

неделю 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» (восприятие художественной литературы) 

1 

«Познавательное развитие» (познавательно- 

исследовательская деятельность, конструктивно- 

модельная деятельность) 

2 

«Познавательное развитие» (развитие математических 

представлений) 

1 

«Художественно эстетическое развитие» (рисование, лепка, 

аппликация) 

2 

«Физическое развитие» (физическая культура) 3 (1 на свежем 

воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 3 

Индивидуальные занятия с логопедом 2 

 

 

6-7 лет 

Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в 

неделю 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» (восприятие художественной литературы) 

2 

«Познавательное развитие» (познавательно- 

исследовательская деятельность, конструктивно- 

модельная деятельность) 

2 

«Познавательное развитие» (развитие математических 

представлений) 

1 

«Художественно эстетическое развитие» (рисование, лепка, 

аппликация) 

3 

«Физическое развитие» (физическая культура) 3 (1 на свежем 

воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 3 

Индивидуальные занятия с логопедом 2 

Календарно-тематическое планирование работы. 

Месяц 

неделя 

Лексическая тема 

1 период 

Сентябрь 

1-2 

неделя 

Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 

Диагностика индивидуального развития детей воспитателями и специалистами. 
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Сентябрь 

3 неделя 

Старшая  

«Я и мои игрушки» - повторение название частей тела, их назначение; знакомство 

с органами речи 

Подготовительная  

«Профессии сотрудников детского сада»  

Сентябрь 

4 неделя 

Старшая  

Осень: осенние признаки, явления погоды и природы 

Подготовительная  

Составление рассказа по теме «Осень», составление рассказа по картине на 

осеннюю тематику 

Октябрь 

1 неделя 

 

Старшая  

Деревья и кустарники, различать лиственные и хвойные деревья, знать названия 

частей дерева: корни, ветки, ствол, кора. 

Подготовительная  

Грибы  

Октябрь 

2 неделя 

Старшая + подготовительная 

Перелетные птицы. Подготовка животных к зиме(уточнение названий действий 

птиц и животных) 

Октябрь 

3-4 

неделя 

Старшая 

Овощи – 3 неделя 

Фрукты- 4 неделя 

Подготовительная 

Сад-огород (повторение овощей и фруктов) 

Ноябрь 

1 неделя 

Старшая + подготовительная 

Дикие животные: внешний вид, повадки, пища, детеныши. Глагольный словарь: 

выть, грызть, петлять 

Ноябрь 

2 неделя 

Старшая + подготовительная 

Домашние животные: внешний вид, повадки, пища, детеныши. Какую пользу 

приносят людям 

Ноябрь 

3 неделя 

Старшая + подготовительная 

Животные жарких стран: лев, тигр, обезьяна, слон и т.д. (части тела, действия, 

детеныши)  

Ноябрь 

4 неделя 

 

Старшая + подготовительная 

Животные Севера: северный олень, белый медведь, тюлень, морж, песец. 

Части тела, действия, детеныши. 

Итоговое занятие по темам о животных 

2 период 
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Декабрь 1 

неделя 

Старшая 

Зима: явления природы и погоды (снегопад, мороз, метель, лед, пурга, иней…) 

Подготовительная 

Составление рассказа по сюжетной картине на тему «Зима» 

Декабрь 

2 неделя 

Старшая + подготовительная 

Зимующие птицы: ворона, сорока, галка, воробей, голубь, сова. Части тела. 

Действия: зимовать, чистить, каркать и др. 

Декабрь 

3-4 

неделя 

Старшая + подготовительная 

Зимние забавы: санки, лыжи, коньки, снежки. 

Новый год: праздник, елка, хоровод, дед Мороз, Снегурочка, подарки 

Действия: наряжать, блестеть, сиять, встречать.  

Январь 

2 неделя 

Старшая + подготовительная 

Зимняя одежда и обувь (детали одежды)  

Составление рассказа про одежду по схеме 

Январь 

3 неделя 

Старшая + подготовительная 

Наша улица: дома, магазины, д/сады, школы, аптеки и т.д. 

Домашний адрес 

Составление рассказа про свой домашний адрес 

Январь 

4 неделя 

Старшая  

Наш город: улицы, площади, театр, бассейн, дворец спорта, музей…  

Подготовительная 

Наша страна: Россия, Москва… 

Составление рассказа про свой город 

Февраль 

1 неделя 

Старшая + подготовительная 

Воздушный транспорт: составные части, профессии, действия связанные с ними. 

Февраль 

2 неделя 

Старшая + подготовительная 

Наземный транспорт: строительный, специальный, железнодорожный (подг.гр.), 

легковой, грузовой (ст.гр.). 

Февраль 

3 неделя 

Старшая+ подготовительная 

Водный транспорт 

Февраль 

4 неделя 

Старшая + подготовительная 

День защитника отечества 

Повторение и обобщение лексики по всем темам о транспорте 

3 период 

Март  

1 неделя  

Старшая 

Профессии пап и мам (действия, связанные с этими профессиями; орудия труда) 
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 Подготовительная 

Составление рассказа про любую профессию 

Март 

2 неделя 

 

Старшая + подготовительная 

Семья: члены семьи, родственные связи. Действия, связанные с дом. работой: 

готовить, чистить, подметать 

Мамин праздник: поздравления, подарок, ласковые слова для мамы 

Март 

3 неделя 

Старшая 

Мебель: сост. части; из чего;  классиф. по признакам: кухонная, спальная, 

гостинная. 

Подготовительная 

Бытовая техника 

Март  

4 неделя 

 

 

 

Старшая 

Продукты питания 

Признаки: какие по вкусу, по форме; из чего: молочные, хлебные, мясные, 

овощные. 

Подготовительная 

Посуда (повтор.): кухонная, столовая, чайная. 

Состав. части, признаки (из чего), действия (наливать, готовить, мыть и т.д.) 

Март  

5 неделя 

 

Старшая 

Посуда 

Подготовительная 

Как появилась книга (страница, переплет, иллюстрации, журналы, газеты). 

Библиотека (жанры: сказки, стихи, рассказы, потешки, загадки…) 

Апрель 

1 неделя 

 

Старшая 

Весенние приметы: явления погоды и природы. 

Подготовительная 

Весенний лес: лиственные и хвойные деревья. 

Начало, середина и конец весны 

Апрель  

2 неделя 

 

Старшая 

Весенняя одежда и обувь (повт. название деталей одежды и материалов) 

Подготовительная 

Космос. Космическая техника. День космонавтики 

Апрель  

3 неделя 

 

Старшая + подготовительная 

Животные весной ( повтор. названия детенышей, части тела, повадки) 

Действия: пробуждение от спячки, рождение детенышей, линька (измен. окраски) 

Апрель  

4 неделя 

Старшая + подготовительная 

Перелетные птицы. 

Действия: вить, пить, высиживать и т.д. 

Итог.зан. по темам о весне 
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Май  

1 неделя 

Старшая 

Детский сад: помещения, профессии 

Подготовительная 

Школа: уроки, учебные предметы, учебные принадлежности, профессии 

Май  

2 неделя 

Старшая + подготовительная 

9 Мая – день Победы 

Повторение тем «Город-страна», «Профессии» 

Май 

3-4 

Обследование 

 
Календарно-тематическое планирование (лексикаи грамота для 

детейстаршихиподготовительныхкшколегруппна2022-2023учебныйгодпредставлено 

вПРИЛОЖЕНИИ1и2 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой 

для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства.Вначале педагог сам знакомится с природой, 

культурой родного края.Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо 

выделяя то, что характерно для данной местности данного края, что есть только там, где 

живут дети.Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям 

понять новое содержание.Продумывает, как и через что можно показать детям связь 

родного города и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать 

этнокультурной социальной ситуации развития детей:  

- особенности природы; 

 - люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте;  

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране, и за её пределами. 

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей страны: - 

охрана природы; 

 - труд людей;  

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат;  

- проживание людей разных национальностей. Содействие и сотрудничество детей и 

взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и 

окружающим миром. В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное 

накопление ребёнком культурного общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающим миром, другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем 

(познавательных, физических, художественно-эстетических и др.) в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями.Воспитательное взаимодействие 

старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста становится эффективным в 

воспитании ребёнка при следующих педагогических условиях: 

 - формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической 

компетентности членов многопоколенной семьи;  

- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, 

направленных на воспитание ребёнка;  

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего 

поколения семьи.  
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При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное взаимодействие 

всех участников педагогического процесса требует многообразия и вариативности 

содержания и форм работы, используемых в ДОО и семье. Модель взаимодействия 

старшего поколения семьи включает три компонента: 

 - когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, оценок, 

ценностных ориентиров, образующих представления о гармоничных 

межпоколенныхотношениях в семье и этически скоординированном воздействии на 

ребёнка;  

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и чувств, 

определяющих позитивное отношение старшего поколения к ребёнку, его потребностям и 

интересам;  

- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и 

приёмов организации жизни и воспитания ребёнка. Важно изменить родительскую 

воспитательную позицию таким образом, чтобы родители понимали ценность воспитания 

в детях качеств, способствующих гармонизации отношений со старшим поколением 

семьи; пробуждать интерес детей к знаниям и жизненному опыту бабушек и дедушек, 

формируя доброе и уважительное отношение к старшему поколению; вовлечь бабушек и 

дедушек в воспитательный процесс не только в семье, но и в детском саду путём участия 

их в различных мероприятиях, специально посвящённых формированию уважения к 

старшему поколению, проводимых на базе дошкольной образовательной организации. 

Региональный компонент:  

 Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. Принципы работы:  

- системность и непрерывность;  

- личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых; - свобода индивидуального личностного развития; - признание приоритета 

ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал 

развития ребенка; -принцип регионализации (учет специфики региона). 

Годовой календарь тематических праздников, событий, традиций 

 

Месяц Праздники Традиции ДОУ Традиции группы 

Сентябрь День знаний 

Концерт для сотрудников 

детского сада «Поздравляем 

от души» 

Экскурсия в школу.  

Выставка детского 

художественного творчества 

«Краскиосени». 

Выставка детского 

художественного 

творчества «Любимым 

педагогам посвящается» 

Октябрь Осенины – музыкальные 

развлечения для детей 

младшего возраста 

Физкультурные досуги 

«Спартакиада 

дошкольников». 

Конкурс чтецов «Золотая 

осень». 

 

Ноябрь День матери 

«Капустные посиделки»-

фольклорные развлечения 

для детей старшего возраста 

День открытых дверей. 

 

Конкурс   совместного с 

родителями 

художественного 

творчества «Зверье мое» 

Декабрь Новогодние утренники: 

«Хорошо, что каждый год к 

нам приходит Новый год!». 

«Мастерская Деда Мороза». 

Конкурс дизайнерских 

находок «Новогодняя 

красавица» 

Выставка детского 

художественного творчества 

«Зимняя мелодия» 
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Январь «Пришла коляда - отворяй 

ворота!»- фольклорные 

развлечения 

Конкурс чтецов «Зимушка-

зима». 

Фестиваль презентаций 

«Улица, на которой живу 

и которую люблю» 

Февраль Военно-спортивный 

праздник «Служу России!» с 

участием детей и 

военнослужащих воинской 

части. Музыкально-

фольклорный праздник 

«Масленица блиноедка!». 

Встреча с военнослужащими 

воинской части 

Театр «Петрушки» - 

представления для всех 

воспитанников ДОУ 

 

Конкурс   совместного с 

родителями 

художественного 

творчества «Машина моей 

мечты» 

Март «Мамин день 8 Марта!»- 

музыкальные праздники 

 

 

Конкурс чтецов «Весенняя 

капель». 

Фестиваль театрального 

творчества «Театральная 

весна». 

Фестиваль семейных 

театров. 

Апрель День смеха. «Праздник 

непослушания»-дискотека 

для дошкольников 

Выпускные балы. 

Дни открытых дверей на 

тему «Как узнать о талантах 

своего ребенка» 

Конкурс   совместного с 

родителями 

художественного 

творчества «Книжки-

самоделки «Моя семья 

летит в космос» 

Фестиваль пасхальных 

яиц» 

Май День Победы 

Семейно-спортивный 

праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья!». 

Выставка портретов 

сотрудников ДОУ «Мы – 

глазами детей!» 

Фотовыставка «Вчера-

сегодня-завтра» 

Выставка детского 

художественного 

творчества «За что я 

люблю свой детский сад» 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.1.Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Материально-техническиеусловияреализацииПрограммысоответствует: 

–санитарно-эпидемиологическимправилам   и      

нормативам,описаннымвСанПиН2.4.3648-20;СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиеническиенормативитребованиякобеспечению безопасности (или)безвредностидля 

человекафакторовсредыобитания» 

–правилампожарнойбезопасности; 

-

требованиямксредствамобученияивоспитаниявсоответствиисвозрастоминдиви

дуальнымиособенностямиразвитиядетей; 

–требованиямФГОСДОкпредметно-пространственнойсреде; 

–требованиям к материально-техническому

 обеспечениюпрограммы(учебно-

методическийкомплект,оборудование,оснащение,предметы). 
 

Технические средства обучения 

Наличие современных технических 

средств 

 Мультимедийная установка с экраном  

 Музыкальные центры  

 синтезатор   

 диктофон  

Наличие компьютерной техники  
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в кабинете учителя-логопеда  ноутбук 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая среда в группах для детей с ОНР построена с учетом  следующих 

принципов: 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей; 

3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

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

природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а  разнообразный материал -  игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

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

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

6. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Предметно-развивающая среда группы компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи обеспечивает условия для развития детей в соответствии с 

возрастными особенностями и коррекционными потребностями. Игровой и 

дидактический материал соответствует возрастным и индивидуальным особенностям 

детей, он доступен и его достаточно для осуществления коррекционно-развивающей 

деятельности: развития мелкой моторки, формирования речевого дыхания и 

фонематического слуха, обогащения и активизации словаря. Образовательная среда 

меняется в соответствии с лексической темой календарного плана, содержанием обучения, 

усложняющимся уровнем игровых и двигательных умений, сезоном, возрастом ребенка. 

Группа  оборудована эстетичной современной детской мебелью, игровыми центрами, 

которые  обладают большой вариативностью использования и мобильностью. Все 

оборудование и детская мебель полностью соответствуют требованиям безопасности и 

СанПиН. 
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В ДОУ оборудованы функциональные помещения, обеспечивающие целостность 

педагогического процесса: 

Спортивный зал с тренажерным центром: 

- утренняя и вечерняя гимнастика; 

- физкультурные занятия; 

- спортивные праздники, соревнования; 

- индивидуальные занятия; 

- динамические часы. 

-индивидуальные занятия; 

Музыкальный зал: 

- праздники, развлечения; 

-музыкально – поэтические вечера; 

- музыкальные занятия; 

- логоритмика; 

- индивидуальные занятия; 

- театральная деятельность. 

 «Игротека» для детей дошкольного возраста: 

- театрализованные представления; 

-познавательные развлечения; 

-двигательная активность детей среднего и старшего дошкольного возраста; 

-прогулки в актированные дни; 

- сюжетно-ролевые игры (Театр, Кафе, Цирк, Дорога, Пожарные и др.) 

Познавательно-экологический центр «Удивительное рядом»: 

-экспериментальная деятельность; 

-наблюдения; 

-индивидуальные, подгрупповые занятия; 

-самостоятельная деятельность детей. 

Предметно-пространственная развивающая среда в групповом помещении. 

 

№ п/п Наименование 

I Центр «Будем говорить правильно» 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики для занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка для пособий 

4. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», «Мыльные 

пузыри», бумажные птички-оригами и т.п.), дыхательные тренажеры. 

5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп. 

7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

8. Сюжетные картины. 

9. Серии сюжетных картин. 

10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические 
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фигуры и т.п.) 

12. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

13. Лото, домино, игры-«ходилки», по изучаемым темам. 

II Центр «Наша библиотека» 

1.  Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2.  Стол, два стула, мягкий диванчик. 

3.  Детские книги по программе и любимые книги детей. 

4.  Два-три постоянно меняемых детских журнала. 

5.  Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари 

и словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и других 

народов. 

6.  Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников. 

7.  Альбом «Знакомим с натюрмортом» (Курочкина Н.А) 

8.  Альбом «Знакомим с пейзажной живописью» (Курочкина Н.А) 

9.  Книжки-самоделки. 

10.  Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 

11.  Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи» 

III Центр науки и природы, групповая лаборатория. 

1.  Стол для проведения экспериментов. 

2.  Стеллаж для пособий. 

3.  Резиновый коврик. 

4.  Халатики, передники, нарукавники. 

5.  Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки, минералы, 

ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья. 

6.  Сыпучие продукты: соль, сахар, манка, пшено, крахмал, питьевая сода. 

7.  Пищевые красители. 

8.  Емкости разной вместимости: контейнеры, стаканы. 

9.  Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 

10.  Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла. 

11.  Аптечные весы, безмен. 

12.  Песочные часы. 

13.  Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. 

14.  Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без 

игл. 

15.  Соломка для коктейля разной длины и толщины. 

16.  Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

17.  Журнал исследований. 

18.  Коврограф. 

19.  Игра «Времена года» 

20.  Календарь природы, календарь погоды. 

21.  Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными растениями. 

22.  Инвентарь для ухода за комнатными растениями. 

23.  Аквариум с рыбками, контейнер для сухого корма. 

24.  Настольно-печатные игры д/и для формирования естественно-научных 

представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в огороде», «За грибами», 
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«Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т.п.) 

25.  Альбом «Мир природы. Животные» 

26.  Альбом «Живая природа. В мире растений» 

27.  Альбом «Живая природа. В мире животных» 

28.  Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и нет», 

«Можно и нельзя» и т.п) 

IV Центр математического развития. 

1.  Разнообразный счетный материал. 

2.  Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной 

доски и коврографа. 

3.  Занимательный и познавательный материал, логико-математические игры (блоки 

Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», «Геоконт-конструктор» и.др) 

4.  Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, 

маршрут от дома до д/с, от д/с до библиотеки и др) 

5.  Наборы объемных геометрических фигур. 

6.  «Волшебные часы» (дни недели, месяцы) 

7.  Действующая модель часов. 

8.  Счеты, счетные палочки. 

9.  Наборы развивающих заданий (по А.Заку) 

10.  Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты для самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

11.  Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры) 

12.  Д/и, придуманные и сделанные детьми. 

13.  Математические лото и домино. 

14.  Рабочие тетради по числу детей (НищеваН.В) 

15.  Играйка 10. (НищеваН.В) 

16.  Играйка 11. (НищеваН.В) 

IIV Центр конструирования. 

1.  Мозаика и схемы выкладывания узоров для нее. 

2.  Мелкий конструктор типа «Lego» 

3.  Игра «Танграм» 

4.  Разрезные картинки (8-12 частей), пазлы. 

5.  Различные сборные игрушки и схемы их сборки 

6.  Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки 

7.  Кубики с картинками по всем изучаемым темам 

8.  Блоки Дьенеша 

9.  Материал для оригами. 

IIIV Центр «Учимся строить» 

1.  Строительные конструкторы (средний, мелкий) 

2.  Тематические конструкторы («Город», «Кремль», «Москва», «Санкт-Петербург») 

3.  Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

4.  Транспорт средний, мелкий 

5.  Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеры, 

цистерны) 

6.  Специальный транспорт( «скорая помощь», пожарная машина, и т.п) 
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7.  Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран) 

8.  Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн) 

9.  Макет железной дороги 

10.  Действующая модель светофора 

11.  Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

IX Центр художественного творчества 

1.  Восковые и акварельные мелки 

2.  Цветной мел 

3.  Гуашь, акварельные краски 

4.  Фломастеры, цветные карандаши 

5.  Пластилин, глина, соленое тесто 

6.  Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, 

тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, 

проспекты, плакаты и др. 

7.  Контейнеры с бусинами и бисером. 

8.  Мотки проволоки и лески 

9.  Рулон простых белых обоев 

10.  Кисти, палочки, стеки, ножницы 

11.  Трафареты, клише, печатки 

12.  Клейстер 

13.  Доски для рисования мелом и фломастерами 

14.  «Волшебный экран» 

15.  Пооперационные карты выполнения поделок 

16.  Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, нитки мулине, цветная шерстяная 

пряжа 

17.  Емкость для мусора 

X Музыкальный центр 

1.  Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка) 

2.  Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, 

детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские 

колокольчики) 

3.  Ложки, палочки, молоточки, кубики 

4.  Звучащие предметы-заместители 

5.  Музыкальный центр и CD с записью «голосов природы», детских песен, 

музыкальных программных произведений 

6.  CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных 

представлений, п/и, пальчиковых гимнастик 

7.  Муз/д игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски», «Бубенчики», «Какая музыка» 

8.  Портреты композиторов (Чайковского, Шостаковича, Глинки, Кабалевского и др) 

9.  Конкевич С.В. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с ребенком. 

Советы музыкальному руководителю. 2010 

10.  Конкевич С.В. Картотека предметных картинок. Музыкальные инструменты. 2011 

11.  Конкевич С.В. Путешествие в удивительный мир музыки. Советы родителям. 

2010 

XI Центр сюжетно-ролевой игры 
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1.  Куклы «мальчики» и «девочки» 

2.  Куклы в одежде представителей разных профессий 

3.  Комплекты одежды для кукол по сезонам 

4.  Комплекты постельных принадлежностей для кукол 

5.  Кукольная мебель 

6.  Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина)Набор мебели 

«Парикмахерская» 

7.  Кукольные сервизы 

8.  Коляски для кукол 

9.  Атрибуты для нескольких с/р игр 

10.  Атрибуты для ряжения 

11.  Предметы-заместители 

12.  Большое настенное зеркало 

XII Центр «Мы играем в театр» 

1.  Большая и маленькие ширмы 

2.  Стойка-вешалка для костюмов 

3.  Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких 

сказок 

4.  Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, 

стержневой, настольный, перчаточный) 

5.  Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок» 

6.  Музыкальный центр и CD с записью музыки для спектаклей 

7.  Большое настенное зеркало, детский грим, парики 

XIII Центр «Наша Родина – Россия» 

1.  Дерягина Л.Б. Наша Родина – Россия 2010 

2.  Серия картин к пособию Е.Р. Железновой. Серия интегрированных занятий для 

детей старшего дошкольного возраста по ознакомлению с бытом и традициями 

Руси, 2010 

3.  Ботякова О.А. Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи. 

Фольклор. 2010 

4.  Нищева Н.В. Москва – столица России, 2011 

5.  Крупенчук О.И. Мой Петербург, 2010 

6.  Портрет президента России 

7.  Российский флаг 

8.  CD с записью гимна России 

9.  Куклы в костюмах народов России 

10.  Игрушки, изделия народных промыслов России 

11.  Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, крупных городов 

России 

12.  Глобус, карта мира, карта России, карта родного города 

13.  Макет центра родного города 

14.  Альбом – самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей) 

XIV Центр «Мы учимся трудиться» 

1.  Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками 

2.  Набор «Маленький плотник» 
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3.  Приборы для выжигания 

4.  Заготовки из дерева 

5.  Схемы изготовления поделок 

6.  Корзина с материалами для рукоделия 

7.  Контейнер для мусора 

8.  Щетка 

9.  Совок 

10.  Халаты, передники, нарукавники 

XV Физкультурный центр 

1.  Мячи малые, средние, мячи-фитболы 

2.  Мячи массажные разных цветов и размеров 

3.  Обручи (малые и большие) 

4.  Канат, толстая веревка, шнур 

5.  Флажки разных цветов 

6.  Гимнастические палки 

7.  Кольцеброс 

8.  Кегли 

9.  «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий 

10.  Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках» 

11.  Детская баскетбольная корзина 

12.  Длинная и короткие скакалки 

13.  Бадминтон, городки 

14.  Томагавк, летающие тарелки 

15.  Ребристые дорожки 

16.  Нетрадиционное спортивное оборудование 

17.  Тренажер из двухколесного велосипеда 

18.  Гимнастическая лестница 

19.  Поролоновый мат 

20.  Комплекс «Батыр» (канат, веревочная лестница, лестница с металлическими 

перекладинами, гимнастические кольца на веревках, перекладина на веревках) 

XVI Центр «Здоровье и безопасность» 

1.  Настольно-печатные д/и по направлениям «Здоровье», «Безопасность» (Гуменюк 

Е.И., Слисенко Н.А)2011 

2.  Безопасность. Рабочие тетради № 1-4 (Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина 

Р.Б)2009 

3.  Правила дорожного движения для дошкольников (Саво И.Л) 2011 

4.  Атрибуты для с/р игры «Перекресток» 

5.  Действующая модель светофора 

6.  Книжка-раскладушка «Один на улице, или Безопасная прогулка» (Саво И.Л) 2010 

7.  Плакаты (Нищева Н.В0 2010 

 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда. 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стол и стулья для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Антисептические салфетки, вата. 
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5. Игрушки и пособия для развития дыхания (свистульки, дудочки, 

воздушные шары и другие надувные игрушки, вертушки и т. д.). 

6. Электронная картотека материалов для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры). 

7. Логопедический альбом для обследования всех параметров речи. 

8. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок. 

9. Алгоритмы, схемы-модели описания предметов и объектов. 

10. Логопедическое лото по всем группам звуков. 

11. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 

12. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциа-

ции звуков всех групп. 

13.    Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и диф-

ференциации звуков всех групп. 

14. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического 

строя речи. 

15. Настольно-печатные игры для формирования связной речи «Что сначала, 

что потом (1,2,3)», «Сказки», «Пословицы», «От предложения к рассказу», 

«Короткие истории» и т.д. 

16.  Материал для  работы по формированию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. 

17. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, для обучения грамоте («Прочитай по 

первым буквам», «Слоговой тренажер», «Фонетическое лото», «Узор из 

звуков», «Читаем сами» и т. п.). 

18. Магнитная азбука, кассы с буквами. 

19. Геометрические фигуры, геометрический конструктор, дидактическая 

игра «Формы» (для формирования и активизации математического словаря). 

20. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

21. Игры и пособия для развития памяти, внимания, мышления и 

формирования готовности к школе («Четвертый лишний», «Запоминай-ка», 

«логический поезд» и т. п.). 

22. Альбом «Мамины помощники». 

23. Альбом «Наши младшие друзья». 

24. Альбом «Дары осени». 

25. Альбом «Четыре времени года». 

26. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы. 

27.  Кроссворды. 

28. Ноутбук, компьютерные игры по развитию речи, обучению грамоте и 

развитию памяти, внимания, мышления.. 

  Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда.  

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 

лексическим темам, трафареты. 

2. Пазлы по изучаемым темам (8—12 частей). 

3. Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей). 
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4. Массажные мячики. 

5. Мяч среднего размера. 

6. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

7. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

8. Средние и мелкие конструкторы. 

9. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

 

3.2. Организация режима дня детей в ДОО. 

Одним из главных компонентов здоровьесбережения детей, посещающих ДОО, 

является соблюдение максимально допустимого объема образовательной нагрузки (как 

непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов). Правильная организация режима, 

соответствующая возрастным возможностям ребенка, укрепляет здоровье, предохраняет 

от переутомления, обеспечивает работоспособность. 

 

Примерный режим дня в холодный период 

Старшей группы комбинированной  направленности №1 

 

Вид деятельности Время 

Прием детей 

(общение с родителями,  индивидуальная работа, совместные игры, 

настольно-печатные развивающие игры, хозяйственно-бытовой труд) 
07.00-07.50 

Утренняя разминка (гимнастика) 07.50-08.00  

Самостоятельная деятельность под руководством педагога, подготовка 

к завтраку 
08.00-08.30 

Завтрак (формирование КГН) 08.35-08.45 

Игры под руководством педагога 08.45-09.00 

Познавательная, продуктивная, творческая деятельность детей 
09.00-09.25 

09.35-10.00 

Физкультурно-оздоровительная 10.00-10.15 

Самостоятельная деятельность под руководством педагога, 10.15-10.35 

КГН, второй завтрак 10.35-10.45 

Самостоятельная деятельность под руководством педагога, 10.45-11.00 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (подвижные игры и спортивные игры, трудовая 

деятельность экспериментирование, игры с природным материалом) 
11.00-12.00 

Возвращение с прогулки (формирование навыков самообслуживания) 12.00-12.15 

Самостоятельная деятельность под руководством педагога, 12.15-12.35 

Обед (формирование КГН, культуры приема пищи) 12.35-12.55 

Подготовка ко сну, сон (дневной отдых) 

 
12.55-15.25 

Постепенный подъем (закаливающие процедуры, разминка, 

спокойные игры) 
15.25-15.35 

Уплотненный полдник (формирование КГН) 15.35-16.00 
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Познавательная, продуктивная, творческая деятельность детей 16.00-16.25 

Игровая, физкультурно-оздоровительная, творческая 

деятельность детей 
16.25-17.00 

Прогулка, игры по выбору, чтение художественной литературы и 

уход домой. 
17.00-19.00 

 

Примерный режим дня в холодный период 

подготовительной к школе  группы комбинированной  направленности №2 

 

Вид деятельности Время 

Прием детей 

(общение с родителями,  индивидуальная работа, совместные игры, 

настольно-печатные развивающие игры, хозяйственно-бытовой труд) 
07.00-08.10 

Утренняя разминка (гимнастика) 7.40-7.50 

Самостоятельная деятельность под руководством педагога, подготовка 

к завтраку 
7.50-8.40  

Завтрак (формирование КГН) 08.40-09.00 

Познавательная, продуктивная, творческая деятельность детей 
09.00-09.30 

09.40-10.10 

Физкультурно-оздоровительная 10.10-10.20 

Самостоятельная деятельность под руководством педагога, подготовка 

к завтраку 
10.20-10.40 

КГН, второй завтрак 10.40-10.50 

Самостоятельная деятельность под руководством педагога, подготовка 

к завтраку 
10.50-11.20 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (подвижные игры и спортивные игры, трудовая 

деятельность экспериментирование, игры с природным материалом) 
11.20-12.25 

Возвращение с прогулки (формирование навыков самообслуживания) 12.25-12.40 

Обед (формирование КГН, культуры приема пищи) 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон (дневной отдых) 

 
13.00-15.30 

Постепенный подъем (закаливающие процедуры, разминка, 

спокойные игры) 
15.30-15.40 

Уплотненный полдник (формирование КГН) 15.40-16.00 

Познавательная, продуктивная, творческая деятельность детей 16.00-16.30 

Игровая, физкультурно-оздоровительная, творческая 

деятельность детей 
16.30-17.00 

Прогулка, игры по выбору, чтение художественной литературы и 

уход домой. 
17.00-19.00 

 
НОД проводится согласно сетке занятий, в промежутках между занятиями планируется 

самостоятельнаядеятельность детей, игры режимные моменты. Перерывы между занятиями составляют не 

менее 10 мин.Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки составляет 50 мин в 

первуюполовинудняили75приорганизации одного занятияпоследневногосна. 

Учебныйплан 

СП «Детский сад № 69» ГБОУ СОШ № 6 

г.о.Сызраньявляетсянормативнымдокументом,регламентирующиморганизациюобразователь

ногопроцессавобразовательномучреждениисучетомспецифики СП «Детский сад № 69» 
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ГБОУ СОШ № 6 г.о.Сызрань, учебно-методического, кадрового и материально- 

техническогообеспеченияи разработанвсоответствиис: 

- «Законом об образовании РФ»  (принят № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года) 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

“ОбутвержденииПорядкаорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностипооснов

нымобщеобразовательнымпрограммам-

образовательнымпрограммамдошкольногообразования”(зарегистрированвМинюстеРФ31авг

уста2020г.,рег. №59599); 

СанитарнымиправиламиинормамиСанПиН1.2.3685-

21"Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечениюбезопасностии(или)безвредностидля

человекафакторовсредыобитания"(постановлениеГлавногогосударственногосанитарного 

врачаРФот 28января 2021 г.N 2); 

«Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомдошкольногообразования(утв.п

риказомМинобрнаукиРоссииот17октября2013г.№1155,регистрационный№30384от14ноября

2013г.МинистерстваюстицииРФ); 

-УставомГБОУ СОШ № 6 г.о.Сызрань. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает 

совокупностьобразовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с 

учетомихвозрастныхииндивидуальныхособенностей. 

В ФГОС ДО определены следующие виды детской деятельности в дошкольномвозрасте(2-

7(8)лет): 

Виды детской деятельности  

в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

-двигательная (овладение основными движениями). 

Общие  требования  к  проведению  непосредственно образовательной деятельности: 

1. Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  проветрено,  свет  

должен  падать  с  левой  стороны;  оборудование,  инструменты  и  материалы  и  их  размещение  

должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  требованиям). 

2. Длительность  непосредственно образовательной деятельности должна  

соответствовать  установленным  нормам СаПиН,  а  время  использовано  полноценно.  Большое  

значение  имеет  начало НОД,  организация  детского  внимания. 

3. Подготовка  к  непосредственно образовательной деятельности (воспитатель  должен  

хорошо  знать  программу,  владеть  методиками  развития детей, знать  возрастные  и  

индивидуальные  особенности  и  возможности  детей  своей  группы). 

4. Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми. 

5. Использование  разнообразных  форм  организации  детей  (индивидуальный,  

подгрупповой,  групповой). 

6. Обязательное  проведение физкультминутки  в  середине  непосредственно 

образовательной деятельности.            
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Формы организации детей в рамках непосредственно образовательной деятельности  

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), 

однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, но не 

по уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – трудности 

в индивидуализации обучения. 

В дни каникул и в летний период НОД  не проводится. Проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие и увеличивается продолжительность 

прогулок. 

Проектирование образовательного процесса предусматривает и предполагает: 

1. Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

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

дошкольного образования;  

2. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др.  

3. Комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом 

реализации принципа интеграции образовательных областей.  

 План образовательной деятельности составлен с учетом  соотношения основных 

направлений развития ребенка: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое 

и художественно-эстетическое. 

Общие  требования  к  проведению  непосредственно образовательной деятельности: 

7. Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  проветрено,  свет  

должен  падать  с  левой  стороны;  оборудование,  инструменты  и  материалы  и  их  размещение  

должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  требованиям). 

8. Длительность  непосредственно образовательной деятельности должна  

соответствовать  установленным  нормам,  а  время  использовано  полноценно.  Большое  

значение  имеет  начало НОД,  организация  детского  внимания. 

9. Подготовка  к  непосредственно образовательной деятельности (воспитатель  должен  

хорошо  знать  программу,  владеть  методикой  обучения, знать  возрастные  и  индивидуальные  

особенности  и  возможности  детей  своей  группы). 

10. Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми. 

11. Использование  разнообразных  форм  организации  детей  (индивидуальный,  

подгрупповой,  групповой). 

12. Обязательное  проведение физкультминутки  в  середине  непосредственно 

образовательной деятельности.            

Организационной основой реализации перспективного плана является Календарь 

тематических недель (утвержден основной общеобразовательной программой СП «Детский сад № 

69» ГБОУ СОШ № 6 г.о.Сызрань), общая идея которых - расширяющееся по концентру познание 

ребёнком мира вокруг и самого себя. 

          В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после образовательной 

работы) проводится комплексная педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания 
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результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. В соответствии с п. 3.2.1. ФГОС 

«при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

Непосредственно-образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы и 

фольклора и др.) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Содержание образовательного процесса  включает совокупность 5 образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, реализуются в рамках основных направлений  развития ребёнка – 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и предполагает интеграцию образовательных областей и обеспечивают 

организацию различных видов детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

 

Направление 

развития 

воспитанников 

Основные виды детской деятельности 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность Двигательная деятельность 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Самообслуживание и действия 

с бытовыми предметами-

орудиями 

Игровая деятельность, 

самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Познавательное 

развитие 

Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Речевое  развитие Общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

Коммуникативная деятельность 

Художественно-

эстетическое 

Восприятие смысла музыки 

Восприятие  сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Изобразительная деятельность, музыкальная 

деятельность, конструирование, восприятие 

художественной литературы и фольклора 

 

 

План непосредственно образовательной деятельности на учебный год в старшей группе 

комбинированной направленности (5-6 лет) 
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Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в содержании 

НОД1 

В учебный год в содержании 

НОД (31 недели по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количеств

о 

Объем времени 

Речевое развитие Коммуникативная 1 25 31 775/12,9 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 25 31 775/12,9 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

3 75 93 6975/116,25 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная  4 100 124 12400/206,6 

Музыкальная 2 50 62 3100/51,6 

Конструирование 1 50 62 3100/51,6 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие по 

физическому 

развитию) 

3 50 62 3100/51,6 

Итого 15 375 465 30225/503,45 

 

План непосредственно образовательной деятельности на учебный год в подготовительной к 

школе группе (6-7 лет) комбинированной направленности 

 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в содержании 

НОД 

В учебный год в содержании 

НОД (31 недели по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количеств

о 

Объем времени 

Речевое развитие Коммуникативная 2 60 62 3720/62 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 30 31 930/15,5 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

3 90 93 8370/418,5 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная  3 90 93 8370/418,5 

Музыкальная 2 60 62 3720/62 

Конструирование 1 30 31 930/15,5 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие по 

физическому 

развитию) 

3 60 93 8370/418,5 

Итого 15 420 465 34410/1410,5 

 

Совместная деятельность педагога с детьми 
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Чтение художественной литературы Ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

Самообслуживание - элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

интегрируется во всех видах 

деятельности воспитателя с детьми 

Конструирование - из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игр 

 
 

IV.  Дополнительный раздел 

Краткая презентация программы 

Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и поэтому обеспечивает равные возможности для 

полноценного развития этих детей независимо от ограниченных возможностей здоровья. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. 

Целями  Программы  являются: 

 построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 

общеразвивающей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи), предусматривающей полную интеграцию действий всех спе-

циалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

 проектирование  социальных  ситуаций  развития  ребенка  и  развивающей        

предметно-пространственной             среды,       обеспечивающих           позитивную  

социализацию,    личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей,  

мотивацию   и      поддержку     индивидуальности       детей    через   общение,    игру,  

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

 развитие общих способностей дошкольников: умственных, коммуникативных, 

регуляторных, в процессе специфических дошкольных видов деятельности, в процессе их 

коммуникации с взрослыми и другими детьми по мере реализации задач разных 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие;физическое развитие. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста, в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей, направлена на решение следующих 

задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе  

 обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам, имеющими ОНР с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

 обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогических и медицинских работников СП «Детский сад № 69» ГБОУ 

СОШ № 6 г.о.Сызрань; 

 интеграция усилий специалистов и семей воспитанников, разъяснение 

специальных знаний по логопедии среди педагогических работников и родителей СП 

«Детский сад № 69» ГБОУ СОШ № 6 г.о.Сызрань.  
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 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

 обеспечение преемственности основной образовательной программы 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

Программы с учётом образовательных потребностей и способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей;  

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-

развивающей работы старшей и подготовительной к школе группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) во всех пяти образовательных областях в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО). 

В программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно-

пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом 

помещении. В соответствии с программой, предметно-пространственная развивающая 

среда в кабинете логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого 

ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с 

программой обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых во всей группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию программы, учет возрастных 

и индивидуальных особенностей детей. 

В программе приведены методические рекомендации по осуществлению 

взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями 

воспитанников. 

          В программе предложена система педагогической диагностики индивидуального 

развития детей, даны методические рекомендации по проведению диагностики. Также в 

комплект программы включены альбомы для проведения педагогической диагностики 

образовательного процесса во всех возрастных группах воспитателями, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре, разработанные Ю.В.Карповой. 

Всеми специалистами диагностика индивидуального развития детей проводится как в 

начале учебного года, так и по его окончании с целью определения динамики развития 

каждого ребенка и подтверждения необходимости его дальнейшего пребывания в группе 

общеразвивающей направленности или возможности выпуска из группы 

компенсирующей направленности. 
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