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I Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

 

 

Цель АООП ДО для детей с тяжёлыми нарушениями речи -  

проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка-дошкольника с тяжёлыми нарушениями речи, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

 

 Цель коррекционно-развивающей работы: формирование 

полноценной речи, оказание помощи ребёнку в преодолении речевых 

нарушений для решения задач его развития, обучения, воспитания, 

социализации. 

Вся коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда направлена 

на реализацию задач: 

1. Своевременное выявление детей с ТНР и определение их особых 

образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом 

или психическом развитии. 

2. Создание условий, способствующих освоению детьми с ТНР 

программы и их интеграция в ДОУ. 

3.Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ТНР с учетом особенностей психического 

или физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии). 

4. Разработка и реализация индивидуальных маршрутов для детей с 

ТНР, организация индивидуальной и групповой организованной 

образовательной деятельности. 

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ТНР по медицинским, социальным и 

другим вопросам. 

 

Одной из основных задач АООП ДО для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования.  
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АООП ДО для детей с тяжёлыми нарушениями речи предусматривает:  

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений;  

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

фонематического слуха и восприятия;  

 подготовку к обучению грамоте;  

 формирование навыков учебной деятельности;  

 развитие связной речи;  

 развитие коммуникативных навыков, успешности в общении;  

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками МБДОУ  и специалистами медицинских учреждений;  

 развитие познавательных процессов и мелкой моторики; 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, 

формирование оптимистического отношения детей к окружающему, 

что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное 

развитие.  

 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в АООП ДО для детей 

с тяжёлыми нарушениями речи  как целостная структура, а сама АООП ДО  

является комплексной. Решение конкретных задач коррекционно-

развивающей работы, обозначенных в каждом разделе программы, возможно 

лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, 

тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, 

воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по физической 

культуре, психолога и др.) дошкольной организации, а также при участии 

родителей в реализации программных требований. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 

занятия в соответствии с АООП ДО для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения. 

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, учитель-логопед. Воспитатели руководят работой по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы;  работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с тяжёлыми нарушениями 

речи 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. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных 

моментов, коррекционных играх-занятиях, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

воспитатели  и инструктор по физкультуре при обязательном подключении 

всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

В группах для детей с тяжёлыми нарушениями речи МБДОУ д/с № 58 

коррекционное Киселевского городского округа  направление работы 

является приоритетным, так как целью его 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. 

АООП ДО МБДОУ д/с № 58 Киселевского городского округа ориентирована 

на детей 5-7 лет с тяжёлыми нарушениями речи, которые воспитываются в 
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условиях старших и подготовительных к школе групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. В 2019-2020 

учебном году в ДОУ функционирует 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (1 старшая и 1 

подготовительная к школе группы).  

АООП ДО для детей с тяжёлыми нарушениями речи может корректироваться 

в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы ДОУ;  

 образовательного запроса родителей;  

 выходом новых примерных основных адаптированных 

образовательных программ;  

 возрастного состава детей;  

 диагнозов  поступающего контингента детей.  

МБДОУ  создает условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. Ответственность за реализацию АООП ДО для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи  полностью возлагается на 

администрацию  МБДОУ д/с № 58 Киселевского городского округа   

(заведующего, старшего воспитателя),  ПМПк ДОУ  и  совет родителей. 

Решение  задач, поставленных в АООП ДО для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи,  позволит сформировать у дошкольников с  тяжёлыми 

нарушениями речи психологическую готовность к обучению в 

общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу или 

адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми 

нарушениями речи;  а также достичь основных целей дошкольного 

образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного 

воспитания.  

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

 

Теоретической основой АООП ДО для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

являются:  

 концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. 

Выготский); 

 учение об общих и специфических закономерностях развития 

аномальных детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 
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 концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А.А. 

Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

 концепция о целостности языка как системы и роли речи в 

психическом развитии ребенка (В.М. Солнцев); 

 концепция о соотношении элементарных и высших психических 

функций в процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 

 современные представления о структуре речевого дефекта 

(Р.И.Лалаева, Е. М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина и др.). 

 

Исходя из Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в  АООП ДО для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенкас  нарушениями речи, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования (далее — особые образовательные 

потребности);  

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи АООП ДО  на 

разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с тяжёлыми 

нарушениями речи, в том числе использование специальных методов, 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть 

направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с тяжёлыми 

нарушениями речи, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

АООП ДО; 

2) разностороннее развитие детей с тяжёлыми нарушениями речи  с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 
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АООП ДО для детей с тяжёлыми нарушениями речи строится на основе 

принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностей развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Содержание коррекционной работы в группе компенсирующей  

направленности определяют принципы: 

- принцип развивающего обучения (принимаются во внимание «зоны 

актуального и ближайшего развития» ребёнка, что обеспечивает его 

интеллектуальное развитие); 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии детей с 

ОНР. Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное 

комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 

результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-

развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за 

развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, 

за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в 

обучающие программы; 

- принцип онтогенетический, раскрывающий общие закономерности развития 

детской речи применительно к разным вариантам дизонтогенеза; 

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности 

речевого нарушения; 
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- принцип интеграции усилий специалистов, т.е. всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

- принцип охраны и укрепления здоровья ребёнка. Принцип предполагает 

включение в ООД психогимнастики, релаксационных упражнений, 

упражнений на развитие и укрепление осанки и т.д. Объём учебного 

материала рассчитан в соответствии возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации; 

- принцип комфортности. Принцип определяет позицию учителя-логопеда, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в 

интересах ребёнка; 

- принцип систематичности и последовательности. Определяет логическую 

последовательность приобретения, закрепления и воспроизведения всего 

комплекса знаний, умений и навыков. 

 Подходы к формированию программы 

1. Осуществление комплексного (клинико-физиологический, психолого-

педагогический) подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с 

ТНР. 

2. Осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной 

работы с детьми с ОНР. 

3. Осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их 

психического состояния и способов ориентации в познании окружающего 

мира, включая применение специальных форм и методов работы с детьми, 

оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп и методики 

индивидуально – подгруппового обучения. 

4.Осуществление деятельностного подхода, который определяет ведущую 

деятельность, стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с 

ТНР. 
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1.1.3 Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики 

Характеристика воспитанников: возрастные особенности  

  

 

Социальная ситуация 

 развития 

 

 

Ведущая деятельность детей 

 

3-7 лет 

На этапе дошкольного 

возраста социальная 

ситуация развития 

характеризуется тем, что 

ребенок открывает для 

себя мир человеческих 

отношений. Главная 

потребность ребенка 

состоит в том, чтобы 

войти в мир взрослых, 

быть как они и 

действовать вместе с 

ними. Но реально 

выполнять функции 

старших ребенок не 

может. Поэтому 

складывается 

противоречие между его 

потребностью быть как 

взрослый и 

ограниченными 

реальными 

возможностями. Данная 

потребность 

удовлетворяется в новых 

видах деятельности, 

которые осваивает 

дошкольник.  

Это период наиболее интенсивного освоения 

смыслов и целей человеческой деятельности, 

период интенсивной ориентации в них. Главным 

новообразованием становится новая внутренняя 

позиция, новый уровень осознания своего места в 

системе общественных отношений. Если в конце 

раннего детства ребенок говорит: «Я большой», то 

к 7 годам он начинает считать себя маленьким. 

Такое понимание основано на осознании своих 

возможностей и способностей. Ребенок понимает, 

что для того, чтобы включиться в мир взрослых, 

необходимо долго учиться. Конец дошкольного 

детства знаменует собой стремление занять более 

взрослую позицию, то есть пойти в школу, 

выполнять более высоко оцениваемую обществом и 

более значимую для него деятельность - учебную. В 

дошкольном детстве значительные изменения 

происходят во всех сферах психического развития 

ребенка. Как ни в каком другом возрасте, ребенок 

осваивает широкий круг деятельности: игровую, 

трудовую, продуктивную, бытовую, общение; 

формируется как техническая, так и 

мотивационно -целевая сторона разных видов 

деятельности. Главным итогом развития всех 

видов деятельности являются, с одной стороны, 

овладение моделированием как центральной 

умственной способностью, с другой стороны, 

формирование произвольного поведения. 

Дошкольник учится ставить более отдаленные 

цели, опосредованные представлением, и стремится 

опосредованные представлением и стремится к их 

достижению. В познавательной сфере главным 

достижением является освоение средств и способов 

познавательной деятельности. Между 

познавательными процессами устанавливаются 
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тесные взаимосвязи, они все более 

интеллектуализируются, осознаются, приобретают 

произвольный характер. Складывается первый 

схематический абрис детского мировоззрения на 

основе дифференциации природных и 

общественных явлений, живой и неживой природы, 

растительного и животного мира. В сфере развития 

личности возникают первые этические инстанции, 

складывается соподчинение мотивов, формируется 

дифференцированная самооценка и личностное 

сознание. 

 

Характеристика детей с нарушением речи 

Диагноз Особенности 

Дизартрия-

нарушение 

звукопроизн

осительной и 

мелодико-

интонационн

ой стороны 

речи, 

обусловленн

ое 

недостаточно

стью 

иннервации 

мышц 

речевого 

аппарата. 

 

Дизартрия связана с органическим поражением нервной 

системы, в результате чего нарушается двигательная сторона 

речи. Причиной дизартрии в детском возрасте является 

поражение нервной системы. У таких детей отмечаются 

отставание в моторном развитии, в формировании 

двигательных навыков. Двигательные нарушения могут быть 

выражены в разной степени: от паралича рук и ног до 

незначительных отклонений в движении органов артикуляции. 

При дизартрии наблюдаются расстройства 

звукопроизношения, голосообразования, темпо-ритма речи и 

интонации. Как правило, при дизартрии речь детей 

развивается с задержкой. У таких детей чаще страдает 

произношение сложных по артикуляции звуков (с-с’, з-з’, ц, ш, 

щ, ж, ч, р-р’, л-л’). В целом произношение звуков нечеткое, 

смазанное («каша во рту»). Голос таких детей может быть 

слабым, хрипловатым, назализованным. Темп речи может 

быть как ускоренным, так и замедленным. Фонематическое 

восприятие таких детей, как правило, недостаточно 

сформировано. Звуковой анализ и синтез осуществляют с 

трудом. Лексико-грамматическая сторона речи обычно не 

страдает грубо, в то же время практически у всех детей с 

дизартрией отмечаются бедность словаря, недостаточное 

владение грамматическими конструкциями. Процесс 

овладения письмом и чтением таких детей затруднен. 
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Алалия-

отсутствие 

или 

недоразвитие 

речи у детей, 

обусловленн

ое 

органически

м 

поражением 

головного 

мозга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алалия является одним из наиболее тяжелых и сложных 

дефектов речи. Для этой речевой патологии характерны 

позднее появление речи, ее замедленное развитие, 

значительное ограничение как пассивного, так и активного 

словаря. Различают главным образом две формы алалии: 

экспрессивную и импрессивную. 

При экспрессивной (моторной) алалии не формируется 

звуковой образ слова. Для устной речи таких детей 

характерны упрощения слоговой структуры слов, пропуски, 

перестановки и замены звуков, слогов, а также слов во фразе. 

Существенно страдает усвоение грамматических структур 

языка. Речевое развитие таких детей бывает разным: от 

полного отсутствия устной речи до возможности реализовать 

достаточно связные высказывания, в которых могут 

наблюдаться разнообразные ошибки. Эти дети достаточно 

хорошо понимают обиходную речь, адекватно реагируют на 

обращение к ним взрослых, однако только в рамках 

конкретной ситуации. 

Импрессивная (сенсорная) алалия характеризуется 

нарушением восприятия и понимания речи при полноценном 

физическом слухе. Дети с сенсорной алалией либо совсем не 

понимают обращенную к ним речь, либо понимание речи 

ограничено привычной бытовой ситуацией. Они очень 

чувствительны к звуковым раздражителям. Речь, 

произнесенная тихим голосом, воспринимается ими лучше. 

Для таких детей характерно явление эхолалии, т. е. повторение 

услышанных слов или коротких фраз без осмысления. 

Нередко дети с сенсорной алалией производят впечатление 

глухих или умственно неполноценных. 
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Общее 

недоразвити

е речи 

(ОНР) 

характеризуе

тся 

нарушением 

формировани

я у детей 

всех 

компонентов 

речевой 

системы: 

фонетическо

й, 

фонематичес

кой и 

лексико-

грамматичес

кой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У детей с ОНР наблюдается патологический ход речевого 

развития. Основными признаками ОНР в дошкольном 

возрасте являются позднее начало развития речи, замедленный 

темп речевого развития, ограниченный, не соответствующий 

возрасту словарный запас, нарушение формирования 

грамматического строя речи, нарушение звукопроизношения и 

фонематического восприятия. При этом у детей отмечается 

сохранность слуха и удовлетворительное понимание 

доступной для определенного возраста обращенной речи. У 

детей с ОНР речь может находиться на разном уровне 

развития. Выделяют три уровня речевого развития при ОНР. 

Каждый из уровней может быть диагностирован у детей 

любого возраста. 

Первый уровень-самый низкий. Дети не владеют 

общеупотребительными средствами общения. В своей речи 

дети используют лепетные слова и звукоподражания («бо-бо», 

«ав-ав»), а также небольшое число существительных и 

глаголов, которые существенно искажены в звуковом 

отношении. Одним и тем же лепетным словом или 

звукосочетанием ребенок может обозначать несколько разных 

понятий. Высказывания детей могут сопровождаться 

активными жестами и мимикой. В речи преобладают 

предложения из одного-двух слов. Грамматические связи в 

этих предложениях отсутствуют. Понимание речи детьми в 

определенной мере ограничено. Звуковая сторона речи резко 

нарушена. Количество дефектных звуков превосходит число 

правильно произносимых. Фонематическое восприятие 

нарушено грубо, дети могут путать сходные по звучанию, но 

разные по значению слова. До трех лет эти дети практически 

являются безречевыми. Спонтанное развитие полноценной 

речи у них невозможно. Преодоление речевого недоразвития 

требует систематической работы с логопедом. Второй 

уровень-у детей имеются зачатки общеупотребительной речи. 

Понимание обиходной речи достаточно развито, активный 

словарь резко ограничен. Дети пользуются простыми 

предложениями из двух-трех слов с начатками 

грамматического конструирования. Звукопроизношение 

значительно нарушено. Нарушена слоговая структура слова. 

Как правило, дети сокращают количество звуков и слогов, 

отмечаются их перестановки. Также отмечается нарушение 

фонематического восприятия. Компенсация речевого дефекта 

ограничена.  

Третий уровень-дети пользуются развернутой фразовой 

речью, не затрудняются в назывании предметов, действий, 
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признаков предметов, хорошо знакомых им в обыденной 

жизни. Они могут составить короткий рассказ по картинке. В 

то же время у них имеются недостатки всех сторон речевой 

системы как лексико-грамматической, так и фонетико-

фонематической. Для их речи характерно неточное 

употребление слов. В свободных высказываниях дети мало 

используют прилагательных и наречий, не употребляют 

обобщающие слова и слова с переносным значением, с трудом 

образуют новые слова с помощью приставок и суффиксов, 

ошибочно используют союзы и предлоги, допускают ошибки в 

согласовании существительного с прилагательным в роде, 

числе и падеже. Дети с третьим уровнем речевого развития 

испытывают определенные трудности в обучении. Эти 

трудности связаны главным образом с недостаточностью 

словаря, ошибками грамматического конструирования 

связных высказываний, недостаточной сформированностью 

фонематического восприятия, нарушением 

звукопроизношения. Монологическая речь развивается у 

таких детей плохо. В основном они используют 

диалогическую форму общения. В целом готовность к 

школьному обучению у таких детей низкая. Нерезко 

выраженное ОНР (НВОНР). У части этих детей недоразвитие 

речи может быть выражено не резко. Оно характеризуется тем, 

что нарушения всех уровней языковой системы проявляются в 

незначительной степени. Звукопроизношение может быть 

ненарушенным, но «смазанным» либо страдать в отношении 

двух—пяти звуков. Фонематическое восприятие недостаточно 

точно. Фонематический синтез и анализ отстают в развитии от 

нормы. В устных высказываниях такие дети допускают 

смешения слов по акустическому сходству и по смыслу.  

Фонетико-

фонематиче

ское 

недоразвити

е речи 

(ФФНР)-это 

нарушение 

процесса 

формировани

я 

произносите

льной 

системы 

родного 

В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками. 

Определяющим признаком является пониженная способность 

к звуковому анализу и синтезу. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР 

является несформированность процессов восприятия звуков 

речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения 

и различения звуков, при фонетико-фонематическом 

недоразвитии нередко наблюдается смазанность речи, сжатая 

артикуляция, а также бедность словаря и некоторая задержка в 

формировании грамматического строя речи. 
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языка у 

детей с 

различными 

речевыми 

расстройства

ми 

вследствие 

дефектов 

восприятия и 

произношени

я фонем. 

Заикание-

это 

нарушение 

темпо-

ритмической 

организации 

речи, 

обусловленн

ое 

судорожным 

состоянием 

мышц 

речевого 

аппарата. 

Заикание является выражением самых разнообразных 

затруднений в овладении коммуникативной функцией речи. 

Оно обычно усиливается в ситуации общения и ослабевает в 

условиях речи, обращенной к себе, а не к другим. Проявления 

заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в 

построении речи, не всегда могут быстро и точно подобрать 

нужные слова, иногда создается впечатление, что в момент 

высказывания они не могут вспомнить названия некоторых 

предметов, действий, качеств, хотя имеют достаточный по 

возрасту запас знаний и представлений. Самостоятельные 

высказывания детей начинают сопровождаться повтором слов, 

слогов, звуков, паузами при поиске слов. При наличии 

нормального объема активного словаря и достаточной 

сформированности грамматического строя речь дошкольников 

изобилует вставными словами и звуками: ну, вот, как его, и, э 

и др. В самостоятельных развернутых высказываниях часто 

встречаются незаконченные предложения, неточные, 

приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто их 

рассказы бывают непоследовательными. Подробно описывая 

малозначащие детали, дети упускают главное содержание 

мысли. Некоторые заикающиеся говорят в более быстром 

темпе по сравнению со своими не заикающимися 

сверстниками. Довольно часто заикание сопровождается 

сопутствующими или насильственными движениями 

(подергиванием век, морганием, постукиванием пальцами, 

притоптыванием и т. д.). У заикающихся детей отмечаются 

специфические особенности общего и речевого поведения: 

повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим 

недоучет точного содержания речи собеседника, слабость 

волевого напряжения, замедленное или опережающее 

включение в деятельность, неустойчивость внимания, 

несобранность, неумение вовремя переключиться с одного 
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объекта на другой. Все это проявляется на фоне быстрой 

утомляемости, повышенной истощаемости и ведет к 

различного рода ошибкам при выполнении заданий. 

 

 

АООП ДО для детей с нарушениями речи МБДОУ д/с № 58 Киселевского 

городского округа  строится на основе общих закономерностей развития 

детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии 

психических процессов. 

Дети одной возрастной категории, посещающие логопедические группы 

ДОУ,  могут иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. 

Поэтому при выборе индивидуального образовательного маршрута, 

определяемого требованиями АООП ДО, учитывается  не только возраст 

ребенка, но и уровень его речевого развития, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

Таким образом, АООП ДО для детей  с тяжелыми нарушениями речи 

МБДОУ д/с № 58 Киселевского городского округа, разработанная  в 

соответствии с ФГОС ДО, направлена на:  

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое) развитие, коррекцию нарушений 

речевого развития; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести 

речевого нарушения; 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

организации всех форм образовательной деятельности и формирование 

уровня готовности к школе; 

 использование адекватной возрастным, типологическим и 

индивидуальным возможностям детей с тяжёлыми нарушениями речи  

модели образовательного процесса, основанной на реализации 

деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 

диагностики, коррекции и развития; 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепление здоровья детей. 
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Целостное содержание АООП ДО для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

обеспечивает целенаправленную и последовательную работы по всем 

направлениями развития детей с тяжёлыми нарушениями речи в МБДОУ д/с 

№ 58 Киселевского городского округа.  

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

 

Результаты освоения АООП ДО для детей с нарушениями речи  

представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО 

целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться 

с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные в 

ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с программой ДОУ относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 

навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности.  

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире.  

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности.  

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по 

совместной деятельности.  

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 

самому себе, окружающим, к различным видам деятельности.  
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 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 обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности.  

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям. 

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры  выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. 

Конкретизируем целевые ориентиры освоения АООП ДО для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи на этапе завершения дошкольного образования 

по основным образовательным областям, опираясь на Адаптированную 

образовательную программу профессора Л.В. Лопатиной.  

 Целевые ориентиры в логопедической работе 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений 

с использование подчинительных союзов;  

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 



19 
 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа;  способено 

существлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план);  

осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий),умеет 

их воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста). 

 

Целевые ориентиры в образовательной области «Речевое развитие» 

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового 

опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно 

образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности 

речи;  
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 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события 

своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»; 

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

 Целевые ориентиры в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 
Ребенок: 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, 

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям ит.п.); 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и 

т.п.; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 

ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого. 

 

 Целевые ориентиры в образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 

Ребенок: 
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 обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет 

отражать их в речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек 

(по групповому и индивидуальному заданию); 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных 

исюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 

кубиков и паззлов;

 устанавливает причинно-следственные связи между условиямижизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования;

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и 

отношениях объектов;

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с 

помощьюпантомимических, знаково-символических графических и 

других средствна основе предварительного тактильного и зрительного 

обследованияпредметов и их моделей;

 владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и 

зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на 

друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетногоматериала символические изображения (палочки, 

геометрические фигуры);

 определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), 

геометрические фигуры и тела.

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток(утро, 

день, вечер, ночь);
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 использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, атакже 

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не;

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, 

природногоматериала, деталей конструктора);

 создает предметные и сюжетные композиции из 

строительногоматериала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу 

(восемь-десять деталей);

 

Целевые ориентиры в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, 

волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной 

мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной 

гармошкой, сложенной вдвое и т.п.); 

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные 

цвета красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, 

дымковская и богородская игрушка); 

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, 

объяснять в конце работы содержание, получившегося продукта 

деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции 

с помощью творческих рассказов 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

Целевые ориентиры в образовательной области «Физическое развитие» 
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Ребенок: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

 выполняет разные виды бега; 

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время 

ходьбы; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

Предполагаемые результаты коррекции речевого развития детей в 

старшей группе. 

Дети должны научиться: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы  

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи  

- правильно передавать слоговую структуру слов 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ  

- владеть элементарными навыками пересказа 

 - владеть навыками диалогической речи 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных форм существительных и проч.  

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые предлоги употребляться 

адекватно  

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, прилагательных, 

местоимений, наречий и т.д.) В итоге обучения дети должны овладеть 

грамматически правильной разговорной речью. Однако их развернутая 

речь может иметь лексические, грамматические, фонетические неточности, 

что и предполагается сделать на следующем этапе обучения.  

Предполагаемые результаты коррекции речевого развития детей в 
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подготовительной группе. 

Дети должны научиться: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы;  

фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в речи;  

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

- владеть элементарными навыками пересказа;  

- владеть навыками диалогической речи;  

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.;  

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги – 

употребляться адекватно;  

-использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических  

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, 

местоимений и т.д.);  

-владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов коротких предложений в пределах программы.  

 

 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в 

ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка. Результаты этого мониторинга  

могут быть использованы только для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 
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 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления 

основных(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на 

протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику 

развития основных (ключевых)характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделить направления развития, в 

которых ребенок нуждается в помощи. 
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II Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка с ТНР (в пяти образовательных областях) 

Содержание АООП ДО для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы  программы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее — образовательные области): 

● социально коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 
Согласно ФГОС ДО «Социально-коммуникативное развитие»  направлено 

на:   

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»  

  Основными специалистами в области «Социально-

коммуникативное развитие» выступают: воспитатели и учитель-

логопед (остальные специалисты и родители (законные представители) 
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подключаются к их работе). Решение задач по социально-

коммуникативному развитию осуществляется в ходе режимных 

моментов, в игровой деятельности детей, в образовательной 

деятельности.  

 Для детей с нарушениями речи необходимо:  

использование различных речевых ситуаций при формировании у 

детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, 

элементов труда и др. для работы над пониманием, усвоением и 

одновременно прочным закреплением соответствующей предметной и 

глагольной лексики;  

 называние необходимых предметов, использование 

предикативной лексики, составление правильных фраз при 

осуществлении всех видов детской деятельности с включением 

речевой ситуации (при затруднении – помочь актуализировать ранее 

изученную тематическую лексику);   использование производимых 

ребенком действий для употребления соответствующих глаголов, 

определений, предлогов;  

 переход от словосочетаний и предложений к постепенному 

составлению детьми связных текстов;   

 побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления 

различных поделок, игрушек, сувениров и т.д. (называние материала, 

из которого изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ  о 

назначении изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; 

дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине);   

 стимулирование развития и обогащения коммуникативной 

функции речи в непринужденной обстановке на заданную тему (это 

позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в 

совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме 

небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения).  

 Учитель-логопед:  

 фронтальные (подгрупповые, индивидуальные) логопедические 

занятия  

 Воспитатели:  

 фронтальная (подгрупповая) образовательная дельность по 

социально-коммуникативному развитию с применением дидактических 

игр и упражнений;   

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;   

 беседы, ознакомление с произведениями художественной 

литературы  

 

 

 

Основные педагогические ориентиры в образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 
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1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

 

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации;  

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

 воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения 

патриотических чувств. 

 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться.  

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам.  

 Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

 

4. Формирование основ безопасности.  
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 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе.  

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них.  

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание педагогической работы по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

 Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  

 Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.  

 Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

 Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства.  

 Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского сада, дома.  

 Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.).  

 Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.).  
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 Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, 

помогать друг другу. 

 Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим.  

 Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им.  

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность.  

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру.  

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

 Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. 

 Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.  

 Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе.  

 Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

 

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Образ Я.  

 Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.).  

 Через символические и образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

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

противоположного пола. 

 

Семья.  

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

работают родители, как важен для общества их труд.  

 Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников.  

 Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

 

Детский сад.  

 Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др.  

 Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

 Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по 

поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления.  

 Подводить детей к оценке окружающей среды.  

 Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками.  

 Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. 

 Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).  

 Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения.  

 Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 

числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

 

Родная страна.  

 Расширять представления о малой Родине.  

 Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 
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  Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 

год и т. д.).  

 Воспитывать любовь к Родине.  

 Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

— огромная многонациональная страна.  

 Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины.  

 Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.  

 Расширять представления детей о Российской армии.  

 Воспитывать уважение к защитникам отечества.  

 Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

 Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей.  

 Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Образ Я.  

 Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский 

сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает 

свой опыт другим поколениям). 

 Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. 

 Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

 

Семья.  

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). 

 Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

 Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

 

Детский сад.  
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 Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера).  

 Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).  

 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение.  

 Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей 

детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в 

жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском 

саду и за его пределами и др.). 

 

Родная страна.  

 Расширять представления о родном крае.  

 Продолжать знакомить с  достопримечательностями Челябинской 

области и г.Пласта. 

 Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине.  

 Углублять и уточнять представления о Родине — России.  

 Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

  Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 

время праздника или другого торжественного события; когда звучит 

гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).  

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

огромная, многонациональная страна.  

 Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

 Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России. 

 Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям 

о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.  

 Углублять знания о Российской армии.  

 Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 
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3. Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Культурно-гигиенические навыки.  

 Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком. 

 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде.  

 Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

 

Самообслуживание.  

 Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель.  

 Воспитывать умение самостоятельно и своевременно  готовить 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, 

мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

 

Общественно-полезный труд.  

 Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения.  

 Разъяснять детям значимость их труда.  

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. 

 Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

 Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца.  

 Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 

труда. 

 Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы.  

 Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам.  
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 Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща.  

 Развивать желание помогать друг другу. 

 Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

 Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную 

задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); 

воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата.  

 Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.  

 Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице и пр.).  

 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

 

Труд в природе.  

 Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности 

дежурного в  уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить 

почву и т. д.). 

 Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию 

снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма 

для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к 

посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению 

почвы, поливке грядок и клумб. 

 

Уважение к труду взрослых.  

 Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, 

его общественной значимости.  

 Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. 

 Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

  

Подготовительная к школе группа 
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(от 6 до 7 лет) 

 

Культурно-гигиенические навыки.  

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком 

и расческой. 

 Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

 Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

 

Самообслуживание.  

 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить). 

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за 

собой постель после сна.  

 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 

место. 

 

Общественно-полезный труд.  

 Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие.  

 Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда.  

 Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, оказывать друг другу помощь.  

 Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки.  

 Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 
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воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и 

игрушки воспитанников младших групп детского сада).  

 Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке 

детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам.  

 Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, 

подметать пол. 

 Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а 

также самостоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

  

Труд в природе.  

 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, 

птиц, морских свинок и т. п. 

 Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к 

посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору 

семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой 

— к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — 

к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и 

клумб. 

 

Уважение к труду взрослых.  

 Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества.  

 Воспитывать уважение к людям труда.  

 Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города в промышленном и агропромышленном 

секторе экономики. 
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 Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

 

4. Формирование основ безопасности. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Безопасное поведение в природе.  

 Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в  природе. 

 Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру.  

 Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, 

радуга), с правилами поведения при грозе. 

 Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

  

Безопасность на дорогах.  

 Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора. 

 Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети.  

 Знакомить с правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов. 

 Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт 

первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

 Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

 Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на 

санках, коньках, лыжах и др.). 

 Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.).  

 Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 
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 Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара.  

 Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

 Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «01», «02», «03». 

 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Безопасное поведение в природе.  

 Формировать основы экологической культуры. 

 Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

 Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в нее. 

 Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. 

 Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении.  

 Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

 Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения.  

 Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

 Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

 Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности.  

 Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

 Формировать представления о том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). 
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 Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

 Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.).  

 Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

 Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился».  

 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. 

 Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

 Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «01», «02», «03». 

 Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Согласно ФГОС ДО «Познавательное развитие» предполагает:  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 

 

Основные педагогические ориентиры в образовательной области 

«Познавательное развитие» 
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1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

   

2. Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках.  

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

 Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

 

4. Ознакомление с миром природы.  

 Ознакомление с природой и природными явлениями.  

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями.  

 Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля.  

 Формирование элементарных экологических представлений. 

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

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 
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взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды.  

 Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

 Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 Решение задач по познавательному развитию осуществляется в ходе 

режимных моментов, в игровой деятельности детей, в образовательной 

деятельности.  

 Для детей с нарушениями речи необходимо:  

 развитие пространственно-временных представлений и оптико-

пространственного гнозиса;   

 развитие аналитических операций;   

 развитие способности  к символизации, обобщению, абстракции;   

 расширение объема произвольной вербальной памяти;  

 формирование регуляторных процессов, мотивации, общения.  

 Педагог – психолог: 

  Педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, 

развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы.   

 Организует и проводит:  

 игры на развитие слухового и зрительного восприятия;  

 упражнения на развитие целенаправленного внимания и 

наблюдательности;  

 игры на развитие мышления и речи (активизация и обогащения 

словарного запаса); 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики.  

 Учитель – логопед:   

 Использует в работе методы и приемы с учетом индивидуальных  

особенностей и возможностей каждого ребенка с общим недоразвитием речи. 

Проводит:  

 фронтальные (подгрупповые, индивидуальные) логопедические 

занятия;  

 Воспитатель:  

Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Проводит:   
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 фронтальную (подгрупповую) образовательная дельность по 

познавательному развитию с применением дидактических игр и упражнения 

на развития психических процессов;  

  экскурсии, наблюдения, экспериментальную деятельность;   

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы  

 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

 Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности.  

 Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира.  

 Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого 

же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

 Формировать умение подбирать пары или группы предметов, 

совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, 

пушистый — гладкий, теплый— холодный и др.). 

 Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 

предметы.  

 Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их(посуда —фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

 

Сенсорное развитие. 

 Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве ит.п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус.  

 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и 

белый, серый и черный (ахроматические).  

 Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их.  

 Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 
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 Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, 

учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные 

формы.  

 Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету  

 Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.).  

 Совершенствовать глазомер.  

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам. 

 

Проектная деятельность. 

 Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных.  

 Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

 Организовывать презентации проектов. 

 Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

 Создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.)  

 Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

 

Дидактические игры. 

 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 

2-4 человека; учить выполнять правила игры.  

 Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей.  

 Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по 

общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и 

др.).  
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 Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие.  

 Учить подчиняться правилам в групповых играх.  

 Воспитывать творческую самостоятельность.  

 Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

 Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире; о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, 

о свойствах и качествах различных материалов.  

 Расширять представления о качестве поверхности предметов и 

объектов.  

 Учить применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).  

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим 

экспериментам и наблюдениям. 

 

Сенсорное развитие.  

 Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности.  

 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности.  

 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их 

качеств.  

 Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые 

сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.).  

 Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

 Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

 

Проектная деятельность.  
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 Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную).  

 В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

 Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

 Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера.  

 В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм.  

 Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании 

ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

 

Дидактические игры.  

 Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.).  

 Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

 Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры.  

 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу.  

 Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.).  

 Развивать и закреплять сенсорные способности. 

 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности.  

 

2. Приобщение к социокультурным ценностям 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Обогащать представления детей о мире предметов.  

 Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т.п.).  

 Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.). 
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 Расширять представления детей о профессиях.  

 Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство).  

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными 

с ними профессиями, правилами поведения. 

 Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для 

оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями 

семьи. 

 Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство 

с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.).  

 Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 

связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения 

труда используется разнообразная техника.  

 Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного искусства; с результатам иих труда (картинами, книгами, 

нотами, предметами декоративного искусства). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

 Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве.  

 Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять 

представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками 

и т. д.).  

 Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство),представления об их значимости для жизни ребенка, его 

семьи, детского сада и общества в целом.  
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 Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними животными).  

 Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность).  

 Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), 

месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных расформировать 

элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы 

и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.  

 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы 

опеки, ЮНЕСКО и др.). 

 Формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. 

 

3. Формирование элементарных математических представлений 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Количество и счет. 

 Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; 

звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его 

частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого 

множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 
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соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять 

большую (меньшую)часть множества или их равенство.  

 Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).  

 Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство 

из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или 

убирая из большего количества один предмет. 

 Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5<6 

на 1, 6>5 на 1).  

 Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10).  

 Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10).  

 Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

 Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

 Познакомить с порядковым счетом в пределах 10,учить различать 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на 

них.  

 Продолжать формировать представление о равенстве: определять 

равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 

правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения 

групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин —всех игрушек 

поровну—по 5).  

 Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а 

также направления счета (справа налево, слева направо, с любого 

предмета).  

 Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 

на конкретном материале: 5 —это один, еще один, еще один, еще один 

и еще один. 

 

Величина. 

 Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по 

величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента —самая 
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широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире 

желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.  

 Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно—с помощью третьего (условной меры), равного одному 

из сравниваемых предметов.  

 Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее(короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

 Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре).  

 Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 

части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а 

часть меньше целого. 

 

Форма.  

 Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником.  

 Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 

что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника.  

 Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки 

столов — прямоугольные, поднос и блюдо —овальные, тарелки —

круглые и т. д.  

 Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

 

Ориентировка в пространстве.  

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху 

—внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева-справа, между, рядом с, 

около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 

также в соответствии со знаками —указателями направления движения 

(вперед, назад, налево, направо и т.п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою 

между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 

около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: 

«Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — 

мишка, а впереди — машина».  
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 Учить ориентироваться на листе бумаги(справа —слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу). 

 

Ориентировка во времени.  

 Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки.  

 Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже 

(потом),определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Количество и счет.  

 Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками.  

 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. 

 Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10.  

 Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

 Знакомить с числами второго десятка.  

 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда 

(7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах 10).  

 Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число.  

 Знакомить с составом чисел в пределах 10.  

 Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).  

 Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет).  
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 Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении 

задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком 

отношения равно (=). 

 

Величина.  

 Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается 

не один, а несколько предметов или часть предмета.  

 Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), 

две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям. 

 Формировать у детей первоначальные измерительные умения.  

 Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых 

линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).  

 Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры.  

 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

 Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 

ладонях.  

 Познакомить с весами. 

 Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов)зависит от величины условной меры. 

 

Форма.  

 Уточнить знание известных геометрических фигур, их 

элементов(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.  

 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.  

 Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

 Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 

квадратов— один большой прямоугольник; из частей круга —круг, из 

четырех отрезков— четырехугольник, из двух коротких отрезков — 
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один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию 

и перечислению их характерных свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу. 

 Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

 

Ориентировка в пространстве.  

 Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи 

их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.).  

 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

 Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

 Учить«читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление 

их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу 

вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

 

Ориентировка во времени.  

 Дать детям элементарные представления о времени :его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года.  

 Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», 

«до»,«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время».  

 Развивать «чувство времени»,умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

 Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

4. Ознакомление с миром природы 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Расширять и уточнять представления детей о природе.  

 Учить наблюдать, развивать любознательность.  
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 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях.  

 Познакомить с понятиями «лес», «луг» и«сад».  

 Продолжать знакомить с комнатными растениями.  

 Учить ухаживать за растениями.  

 Рассказать о способах вегетативного размножения растений.  

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека.  

 Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  

 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют в берлоге).  

 Познакомить с птицами(ласточка, скворец и др.).  

 Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

 Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 

их некоторых характеристиках.  

 Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон.  

 Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни.  

 Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

 Формировать представления о том, что человек —часть природы и что 

он должен беречь, охранять и защищать ее.  

 Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон —растительность —труд людей). 

 Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

 Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных 

и растений. 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. 

 Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека.  
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 Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли)улетают в теплые края). 

Зима.  

 Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе.  

 Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна.  

 Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе 

:тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени.  

 Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето.  

 Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», 

много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их 

детенышей). 

 Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные—

маслята, опята, лисички и т.п.; несъедобные — мухомор, ложный 

опенок). 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.  

 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений.  

 Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами).  

 Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды.  

 Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка 

природы.  

 Продолжать знакомить детей с дикими животными.  

 Расширять представления о б особенностях приспособления животных 

к окружающей среде.  
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 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся.  

 Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов 

шипением и т. п.).  

 Расширять представления о насекомых.  

 Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи —в муравейниках, пчелы — в дуплах, 

ульях).  

 Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков(божья коровка, 

жужелица и др.).  

 Учить сравнивать насекомых по способу передвижения(летают, 

прыгают, ползают).  

 Развивать интерес к родному краю. 

  Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих и др.).  

 Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

 Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния 

в жидкое и наоборот.  

 Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

 Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности.  

 Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.  

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые —опылители 

растений, то растения не дадут семян и др.).  

 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.  

 Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и 

ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

 Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 

 

Сезонные наблюдения 

Осень.  

 Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. 
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 Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 

твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).  

 Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

 Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в 

горшки. 

 Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) 

для изготовления поделок. 

Зима.  

 Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

 Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.).Объяснить, что это корм для 

птиц.  

 Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

 Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит 

солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются 

сосульки). 

 Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.  

 Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

 

Весна.  

 Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются 

почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются 

травяные лягушки, жабы, ящерицы ;птицы вьют гнезда; вылетают 

бабочки-крапивницы; появляются муравьи).  

 Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — 

в тени или на солнце).  

 Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.  

 Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования.  

 Учить детей выращивать цветы(тюльпаны) к Международному 

женскому дню.  

 Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки —к 

долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» 

и т. п. 
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Лето.  

 Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга).  

 Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста 

растений: растут, цветут и плодоносят.  

 Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем — быть теплу», «Появились опята —лето кончилось». 

 Рассказать о том, что22 июня —день летнего солнцестояния (самый 

долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

 Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах.  

 Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Согласно ФГОС ДО «Речевое развитие» включает:  

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

 

Основные педагогические ориентиры в образовательной области  

«Речевое развитие» 

 

1. Развитие речи. 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими.  

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 
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 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

2. Художественная литература.  

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Содержание педагогической работы по образовательной 

области  

«Речевое развитие» 

 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.  

 Для детей с нарушениями речи:  

 ОНР I уровень:  

 развитие понимания речи;  

 развитие активной подражательной речевой  деятельности.  

 ОНР II уровень:  

 активизация и выработка дифференцированных движений органов;  

 артикуляционного аппарата; подготовка артикуляционной базы для 

усвоения отсутствующих звуков;  

 постановка звуков, их различение на слух и первоначальный этап  

автоматизации на уровне слогов и слов;  

 развитие понимания речи;  

 активизация речевой деятельности  и развитие лексико-грамматических 

средств языка;  развитие произносительной стороны речи;  

 развитие самостоятельной  фразовой речи.  

 ОНР III уровень:  

 развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка;  

 развитие и совершенствование произносительной стороны речи; 

развитие самостоятельной фразовой речи;  

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения; 

 совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза.  

 ОНР IV уровень:  

 совершенствование лексико-грамматических средств языка;  

 совершенствование произносительной стороны речи; развитие 

самостоятельной развернутой фразовой речи; 

  подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

совершенствование фонематических представлений, развития навыков звуко-

буквенного анализа и синтеза.  
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 Учитель-логопед:  

 фронтальные (подгрупповые, индивидуальные) логопедические 

занятия;  

 Воспитатель:  

 фронтальная (подгрупповая)  образовательная дельность по развитию 

речи с применением дидактических игр и упражнений на развитие всех 

компонентов речи;   

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;   

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы  

 

 

1. Развитие речи 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда.  

 Продолжать развивать речь как средство общения. 

 Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

 Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных 

из определенного материала),иллюстрированные книги (в том числе 

знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

 Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т.д.).  

 В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент).  

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

 

Формирование словаря.  

 Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения 

людей, их отношение к труду.  

 Упражнять детей в подборе существительных к 

прилагательному(белый —снег, сахар, мел), слов со сходным 
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значением (шалун —озорник—проказник), с противоположным 

значением (слабый —сильный, пасмурно — солнечно).  

 Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

 

Звуковая культура речи.  

 Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.  

 Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, 

с —ш, ж —з, л — р.  

 Продолжать развивать фонематический слух.  

 Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 

Грамматический строй речи.  

 Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). 

 Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить.  

 Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

 Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь —медведица—

медвежонок—медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал 

— выбежал— перебежал).  

 Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; 

глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные.  

 Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

 Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

 

Связная речь.  

 Развивать умение поддерживать беседу.  

 Совершенствовать диалогическую форму речи.  

 Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища.  

 Развивать монологическую форму речи.  
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 Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. 

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

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам.  

 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда.  

 Приучать детей — будущих школьников —проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний.  

 Совершенствовать речь как средство общения.  

 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели 

бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы 

научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и 

почему, какие рассказы (о чем)предпочитают слушать и т.п. 

  Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

 Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения 

и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих.  

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

 Помогать осваивать формы речевого этикета.  

 Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях.  

 Приучать детей к самостоятельности суждений. 

 

Формирование словаря.  

 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей.  

 Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания.  

 Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
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Звуковая культура речи.  

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка.  

 Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить 

слова и словосочетания с естественными интонациями 

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 

Грамматический строй речи.  

 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени.  

 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, 

когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

 

Связная речь.  

 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи.  

 Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.  

 Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их.  

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием.  

 Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  

 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

 

Подготовка к обучению грамоте.  

 Дать представления о предложении (без грамматического 

определения).  
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 Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности.  

 Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

 Учить составлять слова из слогов(устно).  

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

2. Художественная литература 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

 Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

 Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

 Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям.  

 Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа.  

 Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения.  

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 

произведение)доступные детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений.  

 Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами.  

 Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

 Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

 Продолжать знакомить с книгами.  

 Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 

 Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. 

 Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 
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 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем.  

 Развивать у детей чувство юмора.  

 Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова 

и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. 

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы).  

 Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 
Согласно ФГОС ДО  «Художественно-эстетическое развитие»  

предполагает:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

 

 

Основные педагогические ориентиры в образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 
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 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей.  

 Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности(изобразительной, 

конструктивномодельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

 

 Решение задач  по художественно-эстетическому развитию 

осуществляется ходе режимных моментов, в игровой деятельности 

детей, в образовательной деятельности.  

Для детей с нарушениями речи:  

 развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического 

восприятия;  развитие основных компонентов звуковой культуры речи: 

интонации, ритмико-мелодической стороны (ритм, темп, тембр речи, 

логическое ударение); 

 формирование правильного речевого и певческого дыхания, 

изменение силы и высоты голоса;  

 активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, 

предлогами, качественными и относительными прилагательными;  

 развитие зрительного восприятия, пространственных 

ориентировок;  

 воспитание произвольного внимания и памяти;  

 тренировка движений пальцев рук и кисти (в ходе занятий и во время 

физкультминуток).   

 Музыкальный руководитель:  

 музыкально-ритмические игры;   

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;   

 игры-драматизации.  

 Учитель-логопед:  

 индивидуальные логопедические занятия  

 Воспитатель:  

 фронтальная (подгрупповая) образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию  с применением 
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дидактических игр и упражнений на развитие творческих 

способностей;   

экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;   

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

 

1. Приобщение к искусству.  

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства.  

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного 

и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства.  

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

 

2. Изобразительная деятельность.  

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде.  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства.  

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

 

3. Конструктивно-модельная деятельность.  

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

 

4. Музыкально-художественная деятельность.  

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений.  
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 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса.  

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Содержание педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

1. Приобщение к искусству 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству.  

 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства.  

 Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

 Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр).  

 Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства.  

 Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. 

 Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И.Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников.  

 Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

 Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецов, Е.Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  

 Продолжать знакомить детей с архитектурой. 
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 Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению 

здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.  

 Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, 

длина, украшения — декор и т.д.).  

 Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т.д.  

 Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать 

здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей.  

 При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 

детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 

курьих ножках), дворцов.  

 Познакомить с понятиями «народное искусство»,«виды и жанры 

народного искусства».  

 Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах.  

 Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. 

 Формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре).  

 Формировать основы художественной культуры.  

 Развивать интерес к искусству.  

 Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

 Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», 

«Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов(«Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов(«Аленушка», 

«Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.  
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 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности(форму, пропорции, цвет, характерные 

детали, позы, движения и др.).  

 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю.Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. 

Маврина, Е. Чарушин и др.).  

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые 

дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).  

 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения.  

 Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей.  

 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т.д.  

 Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети.  

 Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в 

архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России 

это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 

собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом 

городе свои.  

 Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек.  

 Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной 

подзор по контуру крыши).  

 Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п).  

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности.  
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 Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, 

стихи читают и слушают и т .д.).  

 Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. 

 Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями). 

 Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы страны и мира).  

 Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства.  

 Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

2.Изобразительная деятельность 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

 Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах 

предметов и объектов природы.  

 Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира.  

 В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение 

общего и единичного, характерных признаков, обобщение.  

 Учить передавать в изображении не только основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга.  

 Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения(например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  
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 Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

 Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

 Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности.  

 Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки —городецкая,  

богородская; бирюльки).  

 Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным 

искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами 

декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические 

изделия, скульптура малых форм).  

 Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

 Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок.  

 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. 

 

Предметное рисование.  

 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

 Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

 Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-

разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день — наклоняться и т.д.). 

 Учить передавать движения фигур.  

 Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет 

вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он 
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вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). 

 Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами(цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п).  

 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок.  

 Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета 

в другой).  

 Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии —всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть 

всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

 Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета.  

 Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью).  

 При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

 

Сюжетное рисование.  

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил 

Колобок»,«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

 Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу.  

 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

 Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали 

друг друга(растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т. п.). 
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Декоративное рисование.  

 Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам 

народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов.  

 Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

 Познакомить с росписью Полхов-Майдана.  

 Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую 

работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

 Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

 Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

 Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.).  

 Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани.  

 Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

уборов(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, 

полотенце).  

 Учить ритмично располагать узор.  

 Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

 

Лепка.  

 Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы.  

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности.  

 Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом.  

 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами.  

 Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 
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 Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): 

«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети 

на прогулке» и др.  

 Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 

Машенька и Медведь и т.п.).  

 Развивать творчество, инициативу.  

 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

 Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

 Закреплять навыки аккуратной лепки. 

 Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

 

Декоративная лепка.  

 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

 Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам 

народного декоративно-прикладного искусства.  

 Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

 Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства.  

 Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку.  

 Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи 

образа. 

 

Аппликация.  

 Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие: квадрат — в два-четыретреугольника, прямоугольник —в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники),создавать из этих 

фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 
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 Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, асимметричные изображения — из бумаги, 

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.).  

 С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять 

их деталями, обогащающими изображения.  

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

 

Художественный труд.  

 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, 

лодочка, домик, кошелек).  

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).  

 Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

 Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры 

для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту 

книг, настольно-печатных игр. 

 Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. 

 Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с 

предметами движения рук по предмету.  

 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к 

работам товарищей.  
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 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности.  

 Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства.  

 Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию.  

 Продолжать развивать коллективное творчество.  

 Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о 

том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину.  

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять 

их; вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 

 

Предметное рисование.  

 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги).  

 Совершенствовать технику изображения.  

 Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений 

руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность.  

 Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш, гелевая ручка и др.).  

 Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа.  

 Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и 

гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в 

начале, так и по завершении основного изображения. 
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 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки 

и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и 

мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок 

(городец) и др.  

 Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные 

сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.  

 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.).  

 Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие —красные).  

 Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением 

погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

 Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической 

гаммы рисунка.  

 Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений(нежно-зеленые только что 

появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т. п.). 

 

Сюжетное рисование.  

 Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или 

дальше от него —задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т.п.).  
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 Формировать умение строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

 Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, 

сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

 

Декоративное рисование.  

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и 

новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др.).  

 Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида.  

 Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные 

детьми игрушки. 

 Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

 

Лепка.  

 Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой.  

 Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка 

подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка 

танцует; дети делают гимнастику —коллективная композиция).  

 Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей. 

 

Декоративная лепка.  
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 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

 Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор 

стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

 

Аппликация.  

 Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить 

красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов).  

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства.  

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой.  

 При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений(намазывая их 

клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); 

учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

 Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции.  

 Поощрять проявления творчества. 

 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном.  

 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, 

круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную 

по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам.  

 Формировать умение использовать образец. 

 Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в 

технике оригами. 
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Художественный труд: работа с тканью.  

 Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек 

для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 

 Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т.д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. 

 

Художественный труд: работа с природным материалом.  

 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие композиции 

(«Лесная поляна», «Сказочные герои»).  

 Развивать фантазию, воображение. 

 Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. 

 

3. Конструктивно-модельная деятельность 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.).  

 Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

 Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

 Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки.  

 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др.  

 Учить заменять одни детали другими.  

 Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

 Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал.  
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 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и др.).  

 Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности.  

 Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение.  

 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений.  

 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая 

друг другу. 

 

Конструирование из строительного материала.  

 Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост 

для транспорта).  

 Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки.  

 Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

 

Конструирование из деталей конструкторов.  

 Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. 

 Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по 

рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу.  

 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами.  

 Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку 

и по словесной инструкции воспитателя.  

 Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.).  
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 Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

 

4. Музыкально-художественная деятельность 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее.  

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой.  

 Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных  

инструментах; творческой активности детей. 

 

Слушание.  

 Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня).  

 Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

 

Пение.  

 Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить 

отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо.  

 Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

 Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера.  

 Развивать песенный музыкальный вкус. 
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Песенное творчество.  

 Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

 Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

 

Музыкально-ритмические движения.  

 Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

 Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами.  

 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед).  

 Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов.  

 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, 

заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

 Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве.  

 Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни.  

 Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

 Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

 Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус.  

 Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. 

 Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

 Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку.  

 Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. 

 

Слушание.  

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память.  

 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 

 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

 

Пение.  

 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. 

 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию).  

 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

 

Песенное творчество.  

 Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 
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Музыкально-ритмические движения.  

 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии 

с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально- 

образное содержание.  

 Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.).  

 Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок. 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных 

видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 

пение, танцевальные движения и т.п.).  

 Учить детей импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т . п .).  

 Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами.  

 Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов.  

 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

Согласно ФГОС ДО «Физическое развитие» включает:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация 
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и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а так же с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

 овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

 

Основные педагогические ориентиры в образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

2. Физическая культура.  

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки.  

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание педагогической работы по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 Для детей с нарушениями речи:  

 формирование полноценных двигательных навыков;   

 нормализация мышечного тонуса;  
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 исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, 

равновесия;  упорядочение темпа движений, синхронного 

взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии 

двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные 

инструкции;  развитие тонкой двигательной координации, необходимой 

для полноценного становления навыков письма. 

 Инструктор по физическому воспитанию: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны);  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 Музыкальный руководитель:  

 музыкально-ритмические игры;   

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;   

 Учитель-логопед:   

 индивидуальные логопедические занятия  

 Воспитатель:  

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания 

и фонационного выдоха;   

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 

закрепление навыков правильного произношения звуков;   

 игры на развитие пространственной ориентации.  

 

 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма.  
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 Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины—у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»).  

 Расширять представления о составляющих(важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода —наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

 Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

 Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться 

о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения).  

 Воспитывать сочувствие к болеющим. 

 Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

 Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

 Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом.  

 Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. 

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим).  

 Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем.  

 Формировать представления об активном отдыхе.  

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур.  

 Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 

2. Физическая культура 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения.  

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры.  

 Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

 Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

 Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать 

на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие 

при приземлении.  

 Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 

при ходьбе.  

 Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой).  

 Учить ориентироваться в пространстве.  

 Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам.  

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 

Подвижные игры.  

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

 Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах.  

 Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности.  
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 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

 Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега.  

 Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

 Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали.  

 Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, 

в указанном воспитателем темпе.  

 Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость.  

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве.  

 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

 Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

 Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения.  

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

 

Подвижные игры.  

 Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость),координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей.  

 Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности.  
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 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 
 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

  Формы реализации Программы (организационные формы) - это 

внешнее выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, 

осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную 

обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 

дидактических систем. Способы реализации Программы  

 Методы реализации Программы  - это способ совместной деятельности 

педагога  и воспитанников, в результате которой происходит передача 

знаний, а так же умений и навыков. Средства реализации Программы 

(средства обучения)  – это материальные объекты и предметы естественной 

природы, а также искусственно созданные человеком, используемые в 

учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной информации 

и инструмента деятельности педагога и учащихся для достижения 

поставленных целей обучения, воспитания и развития.  

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы 

Самостоятельная деятельность Наглядный: 

 Предметная наглядность 

 Расположение предметов по образцу, 

схеме, модели  

 Выкладывание последовательностей, 

серий 

 Классификация и группировка по 

заданному свойству или признаку 

 Выкладывание логических цепочек 

 Рассматривание картин, рисунков  

Словесный: 

 Вопрос как стимул к речевой 

активности 

 Оценка детской речи 

 Рассказ о проделанной работе 

 Придумывание слов на заданный 

звук, слог 

 Договаривание по образцу 

 Комментирование собственных 
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действий 

 Работа с деформированным текстом, 

фразой 

 Преобразование предложений по 

образцу 

 Выделение родственных слов из 

текста 

 Составление словосочетаний, 

предложений по демонстрируемому 

действию 

 Выделение 4-лишнего по заданному 

признаку 

 Подбор слов по родовому признаку 

 Анализ качества выполненной работы 

(педагогом, сверстниками, самим 

ребенком) 

 «Что не так? Объясни» 

 Составление предложений по схемам, 

с заданным количеством слов 

 Беседы-рассуждения: что произошло 

бы, если… 

 Распространение предложений по 

наводящим вопросам 

 Сравнения предметов, анализ 

признаков и действий предметов 

 Анализирование собственных 

действий в конкретной ситуации 

(«Кто я? – в транспорте – пассажир, 

дома – сын, брат, сестра, дочь…) 

Практический: 

 Дорисовывание недостающих 

элементов (раскрашивание в 

соответствии с шифром) 

 Угадывание предметов на ощупь 

 Выполнение действий по словесной 

инструкции 

 Запоминание и выполнение 

инструкций 

 Выполнение действий по символьной 

инструкции 

 Использование знаковой символики 

для обозначения свойств и признаков 

предметов 
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 Зачеркивание заданной буквы 

 Отгадывание букв с закрытыми 

глазами 

 Узнавание на ощупь 

 Выкладывание букв из палочек, 

веревочек, мозаики 

 Рисование буквы в воздухе, на листе, 

доске 

 Графические диктанты 

Игровой: 

 Инсценировки и театрализация 

 Использование игрушек и сказочных 

персонажей 

 Исправление «ошибок» педагога или 

персонажа 

 Перевоплощения и выполнения 

соответствующих действий 

Исследовательский: 

 придумывание загадок, анализируя 

признаки и свойства предметов 

Репродуктивный: 

 воспроизведение различных 

ритмических и интонационных 

рисунков 

Эвристический: 

самостоятельное решение проблемных 

ситуаций 

двигательно-кинестетический 

 

 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия  педагога 
с детьми 

 

Характерные особенности: 

- смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

- основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

- содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно 

должно включать содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 
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индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования 

становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного 

опыта детей;  

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов;  

- содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1. Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности. 

2. Рефлексивные способности, которые помогут педагогу остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3. Методологическая культура — система знаний и способов 

деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним 

из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

 

Составляющие педагогической технологии: 

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 

развитой педагогической рефлексий способности конструировать 

педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

 

- Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 

развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных 

разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмо-

ционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 

успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 
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- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и 

конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь 

ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 

позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 

любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной 

активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, исполь-зование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых 

и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам 

творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаи-

модействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим 

обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов 

создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, по-

операционные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий 

выбор материалов, инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального под-

хода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала). 



97 
 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр 

строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы 

организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 

показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий 

уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

- Интеграция образовательного содержания программы. 

Технологии проектной деятельности 

Этапы  развития проектной деятельности: 

- Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с 

детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в 

проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению 

взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребенка 

- Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже     

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко 

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способ-

ны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и 

поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют 

цель, способны выбрать необходимые средства для достижения результата 

деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, 

являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  

- Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

- вовлекает дошкольников в решение проблемы 

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

- обсуждает план с семьями; 

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта; 

- собирает информацию, материал; 
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- проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта);  

- дает домашние задания родителям и детям;  

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, 

КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

- ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования); 

- проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось 

бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает 

«задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого 

исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть 

сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, 

ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать 

себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом 

и привычном. 

Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что 

можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, 

что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых 

знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 

сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 

полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то 

практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную 

проблему). 

1) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, 

зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей 

исследования обычно начинаются сослов «выявить», «изучить», 
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«определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель 

и задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не 

только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка 

делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя — права импровизировать. 

2) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной 

логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка 

предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по 

принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой 

стороны). 

3) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 

составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем 

узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей 

и методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать 

книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой 

проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; 

понаблюдать; провести эксперимент. 

4) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, 

сделать выводы. 

5) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение одной  работы – это не просто окончание исследования, а 

начало решения следующей. 

 

Принципы исследовательского обучения: 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — 

процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно 

рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае 

на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения 

(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и 

непроизвольно усваивается тот материал, который включен в активную 

работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для 

ребенка: 
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 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с 

научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает 

знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные 

выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в 

данном случае возникает в результате столкновения различных 

мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога. 

 

 

 

 

Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно 

найти способ его разрешения; изложение различных точек зрения на 

один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными 

ошибками, ограниченным временем решения и т.д. 

 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-

волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе 

познания нового материала он испытывал чувство радости, 

удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в 

сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая 

любые их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — 

умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, 

классифицировать, знакомить с различными научными методами 

исследования; 
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 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к 

диалогу, сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, 

поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с 

историей великих открытий. 

 

Информационно - коммуникативные технологии 

В ДОУ применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, 

которые  дают возможность педагогу выстроить объяснение с исполь-

зованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием 

компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и 

включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности; 

 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить 

какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с 

ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за 

одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит 

ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение 

физической силы к персонажам, программный продукт, с одной 

стороны, должен критически реагировать на неправильные действия 

ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка — социально-ориентированная 

мотивация действий ребенка. 

 

Здоровьесберегающие педагогические технологии. 

 

Здоровье формирующие образовательные технологии -  это психолого-

педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на 

воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, 

способствующих его сохранению и укреплению, формирование 

представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового 

образа жизни.  

Здоровьесберегающая образовательная технология: 
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 Является функциональной системой организационных способов 

управления учебно-познавательной и практической деятельностью 

учащихся, научно и инструментально обеспечивающая сохранение и 

укрепление их здоровья. 

 Должна выступать как обеспечение условий физического, 

психического, социального и духовного комфорта, способствующая 

сохранению и укреплению здоровья субъектов образовательного 

процесса, их продуктивной учебно-познавательной и практической 

деятельности, основанной на научной организации труда и культуре 

здорового образа жизни личности. 

 

Цель: обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, 

формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому 

образу жизни. 

Классификация здоровьесберегающих технологий: 

  физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое 

развитие и укрепление здоровья ребенка — технологии развития 

физических качеств, закаливания, дыхательной гимнастики и др.); 

 образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, 

личностно-ориентированного воспитания и обучения); 

 обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка (обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка 

и направленные на обеспечение эмоциональной комфортности и 

позитивного психологического самочувствия ребенка в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; 

технологии психолого-педагогического сопровождения развития 

ребенка в педагогическом процессе ДОУ); 

  здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов (направ-

ленные на развитие культуры здоровья педагогов, в том числе 

культуры профессионального здоровья, на развитие потребности к 

здоровому образу жизни); сохранения и стимулирования 

здоровья (технология использования подвижных и спортивных игр, 

гимнастика (для глаз, дыхательная и др.), ритмопластика, дина-

мические паузы, релаксация); 

 обучения здоровому образу жизни (технологии использования 

физкультурных занятий, коммуникативные игры, система занятий из 

серии «Уроки здоровья», проблемно-игровые (игротренинги, 

игротерапия), самомассаж); коррекционные(арт-терапия, технология 

музыкального воздействия, сказкотерапия, психогимнастики и др.). 

Основные принципы (идеи) здоровьесберегающих технологий: 
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 гуманизации — приоритетность личностного, индивидуального 

развития ребенка в организации педагогической процесса ДОУ; 

  учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка — 

использование первичной диагностики здоровы детей, учет ее 

результатов и основных новообразований возраста в ходе 

организации здоровьесберегающего педагогического процесса; 

 учета и развития субъектных качеств и свойств ребенка -

соблюдение в организации педагогического процесса интересов и 

направленности ребенка на конкретные виды деятельности, 

поддержание его активности, самостоятельности, инициативности; 

 субъект-субъектного взаимодействия в педагогическом процессе — 

свобода высказываний и поведения в разных формах организации 

педагогического процесса; в ходе такого взаимодействия ребенок 

может выбирать виды детской деятельности, в которых он бы смог 

максимально реализоваться; 

 педагогической поддержки — решение совместно с ребенком 

сложной ситуации приемлемыми для конкретного ребенка 

способами и приемами, основной критерий реализации данного 

принципа — удовлетворенность ребенка самой деятельностью и ее 

результатами, снятие эмоциональной напряженности; 

 профессионального сотрудничества и сотворчества — про-

фессиональное взаимодействие воспитателей и специалистов в 

процессе организации здоровьесберегающего педагогического 

процесса.  

 2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Учебный год в компенсирующих группах для детей с ТНР начинается 

первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно 

делится на три периода: I период-сентябрь, октябрь, ноябрь; II период-

декабрь, январь, февраль; III период-март, апрель, май. В первые 2 недели 

сентября всеми специалистами проводится диагностики развития детей, сбор 

анамнеза, планирование индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со 

всеми специалистами групп плана работы на первый период работы. В конце 

сентября специалисты, работающие в компенсирующих группах, на 

психолого-медико-педагогическом консилиуме при заведующей ДОУ 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на 

основании полученных результатов утверждают план работы консилиума на 

учебный год. 

С третьей недели сентября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми во всех возрастных логопедических группах в 
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соответствии с утвержденным планом работы. Осенью, в середине учебного 

года и весной в логопедических группах устраиваются каникулы.  

 

Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ  

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия 

(материально-технические, программно-методические и кадровые) для 

получения образования детьми с тяжёлыми нарушениями речи с оказанием 

им квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки. 

Коррекционная работа организована в группах комбинированной 

направленности для детей 5-7- лет. 

Профессиональная коррекция нарушений в группах комбинированной 

направленности - это планируемый и особым образом организуемый 

процесс, основу которого составляют принципиальные положения: 

● коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОО; 

● содержание коррекционной работы - это система оптимальной 

комплексной (педагогической, психологической, медицинской) поддержки, 

направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и 

физического развития дошкольников с ОВЗ. 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с заключением  

ТПМПК. Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи 

в коррекции речевых нарушений является учитель-логопед. 

Требования к условиям реализации программы (психолого-педагогическое 

обеспечение): 

 1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок). 

 2. Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка на адекватной возрасте форме работы с детьми-

игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности). 

 3. Обеспечение психолого-педагогических условий. Обеспечение 

специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на воспитанников с ОВЗ; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях). 
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4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

5. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

 

Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

В группах для детей с тяжелыми нарушениями речи осуществляется 

реализация адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования «Адаптированная образовательная программа коррекционно-

развивающей работы в группах компенсирующей направленности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Киселевского городского округа  детский сад №58 комбинированного вида 

для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 7 лет». 

Для адаптации основной образовательной программы дошкольного 

образования в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи внесены 

изменения и дополнения: 

1. В целевой раздел (в части определения цели и задач, принципов 

реализации Программы, описания планируемых результатов освоения 

Программы и др.), содержательный раздел (в части определения задач 

психолого-педагогической и коррекционной работы, используемых программ 

и методик), организационный раздел Программы (в части определения 

режима дня, описания материально-технического обеспечения, предметно-

развивающей среды). 

2. Включение дополнения в содержательный раздел Программы, а 

именно включение описания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений. 

 

Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

АОП составлена с учетом ФГОС ДО и на основе примерных 

вариативных образовательных программ: «Примерная вариативная 

адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой; 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б.Филичевой, Т.В. Тумановой, Г.Б.Чиркиной; Учебно-

методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников» О.С. Гомзяк.  

Методы реализации программы в группах комбинированной 

направленности 
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Учитель-логопед и педагоги в группах комбинированной 

направленности используют весь комплекс методов обучения и воспитания: 

наглядные, практические, словесные методы и их комбинации. Для 

эффективного обучения воспитанников с нарушениями в развитии следует 

задействовать максимальное количество анализаторов с использованием как 

традиционных, так и специальных методов и методических приемов. 

Отбор методов для реализации Программы в группах определяется 

специалистами и педагогами с соблюдением рекомендаций: 

● на первых этапах реализации Программы с детьми с ОВЗ 

целесообразно опираться на все виды наглядных методов; 

● наиболее эффективным при реализации Программы является 

сочетание наглядных и практических методов; 

● возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) 

на начальных этапах могут иметь ограниченный характер в силу речевого 

недоразвития. 

Учитель-логопед в коррекционной работе использует 

специализированные методы: двигательно-кинестетический, метод 

сказкотерапии, психогимнастику, сопряженную гимнастику и т.д. 

 

Методы и средства обучения 

Метод обучения Средства обучения 

 

Информационно-

рецептивный 

- устное объяснение 

- наглядные средства 

- практический показ 

- аудиозаписи 

Репродуктивный - упражнение на воспроизведение различных 

ритмических и интонационных рисунков и 

т.д. 

Проблемное изложение - усвоение способа решения проблем 

Эвристический - создание и самостоятельное решение 

проблемных ситуаций 

 

Методы поддержки 

эмоциональной активности: 

- игровые и воображаемые ситуации; 

- похвала (подбадривание, как 

положительный итог, как утешение); 

- придумывание сказок, рассказов, 

стихотворений, загадок и т. д. ; 

- игры-драматизации; 

- сюрпризные моменты; 

- элементы творчества и новизны; 

- юмор и шутка. 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

развития детей с ТНР в дошкольном образовательном учреждении 

ведется в соответствии с направлениями коррекционной работы.  
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Данные направления отражают ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ОНР, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях ДОУ. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с ОВЗ; 

- раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов; 

- обследование уровня актуального развития, определение зоны 

ближайшего развития воспитанника, выявление его резервных возможностей; 

- выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения 

адаптированной образовательной программы,  

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания детей с ТНР; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка. 

2.Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ТНР 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 ОВЗ); способствует формированию предпосылок универсальных 

учебных действий воспитанников с ОВЗ (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); позволяет подготовить детей с ОВЗ к 

обучению в школе. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-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; 
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- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка 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. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ТНР и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по возникающим при 

работе с детьми с ОВЗ вопросам, по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с конкретным ребенком; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа 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 ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей). 

В дошкольном учреждении создана служба, осуществляющая 

психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая ведет ребенка на протяжении всего 

периода пребывания в учреждении. В службу сопровождения входят 

специалисты: учителя-логопеды, музыкальный руководитель, психолог, 

воспитатели. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных в 

проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения 

осуществляется с учетом индивидуально-психологических особенностей 

детей. 

 

 Система оценки речевого развития детей с ОВЗ. 
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Диагностика речевого развития детей в группах комбинированной 

направленности проводится с целью фиксации достижений ребёнка, 

отслеживания результатов его развития и предназначена для 

индивидуализации работы с ним. 

Общей целью диагностики являются - выявление особенностей речевого 

развития детей и качественный анализ уровня психологического развития 

каждого ребёнка для определения его индивидуальных особенностей и на 

этой основе создание идеальных условий для развития, бучения и коррекции 

отклонений в развитии. 

Задачи: 

- обеспечить комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов;  

- обеспечить оценку динамики достижений воспитанников. 

Результаты диагностики являются точкой отсчета для прогнозирования 

особенностей развития каждого ребенка и подбора оптимального содержания 

обучения, средств и приемов адекватного педагогического и коррекционного 

воздействия. 

Установлена следующая периодичность проведения исследований - три 

раза в год: 

* в начале учебного года - первичная (сентябрь) диагностика проводится 

с целью выявления уровня развития детей и дальнейшей корректировки 

содержания образовательной работы в процессе образовательной 

деятельности; 

* в середине учебного года - промежуточная (январь) диагностика 

проводится с целью выявления уровня развития детей и дальнейшей 

корректировки содержания образовательной работы в процессе 

образовательной деятельности; 

* на конец учебного года - итоговая (май) - с целью сравнения 

полученного и желаемого результата.  

Диагностика речевого развития ребёнка проводится по плану, 

предусмотренному специальной речевой картой, которая разработана на 

основе методик обследования ребёнка с ОНР (от 4-7 лет) (авторы: Н.В. 

Серебрякова, Л.С. Соломахина, Г.А. Каше, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 

Н.А. Чевелёва, Н.В. Нищева, М.В. Фомичёва) с использованием картинного 

материала (Альбом для логопеда О.Б. Иншакова; логопедический альбом 

И.А. Смирнова; речевая карта Крупенчук. 

  

Индивидуальный подход в среде: 

Центрирование (зонирование) образовательной среды. Жизненное 

пространство в детском саду должно давать возможность построения 

непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии с 

интересами и желаниями свободно заниматься одновременно разными 

видами деятельности, не мешая друг другу – физкультурой, музыкой, 
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рисованием, конструированием, рассматриванием иллюстраций, играми и т. 

д. 

 

  Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий  

для детей с ТНР 

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном 

учреждении реализуется в организованной образовательной деятельности и 

имеет сюжетно-тематический, проблемно-поисковый, интегрированный 

принцип построения учебной деятельности. 

 ООД организуется по учебному плану и условно делится на три периода: 

1 период – с сентября по ноябрь; 

2 период – с декабря по февраль; 

3 период – с марта по май. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы 

учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они 

направлены на осуществление коррекции индивидуальных речевых 

недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, 

создающие определённые трудности в овладении программой. Учёт 

индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий 

детьми. План логопедической коррекционной работы составляется учителем-

логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка (сентябрь) и 

корректируется после промежуточной диагностики (январь).  

На основании индивидуального маршрута работы учитель-логопед 

составляет планы индивидуальных занятий. При планировании учитываются 

структура речевого дефекта, его индивидуально-личностные особенности. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически 

и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на 

индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, 

специалистами и родителями. На каждого ребёнка группы оформляется 

индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для закрепления 

знаний, умений и навыков, полученных на занятиях по коррекционной 

деятельности. 

 Фронтальные занятия для детей в группе 5-6 лет с ОНР в I периоде 

обучения учитель-логопед еженедельно проводит 2 фронтальных занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи. Во II, III периодах - 3 фронтальных занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи, 2 занятия - по 

формированию произносительной стороны речи,  продолжительность 

занятий 25 минут.  Для детей 6-7 лет с ОНР в I периоде обучения учитель-

логопед еженедельно проводит 3 фронтальных занятия по формированию 

лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 2 занятия -

по формированию произносительной стороны речи и подготовке к обучению 

грамоте. Во II, III периодах -3 фронтальных занятия по формированию 

лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 2 занятия -
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по формированию произносительной стороны речи и подготовке к обучению 

грамоте, продолжительность занятий 30 минут. 

НОД в зависимости от конкретных задач и этапов коррекции речи 

подразделяются на следующие типы: 

1. по формированию лексико-грамматических средств языка; 

2. по развитию связной речи; 

   3.  по  обучению  грамоте  

   

1. Непосредственно образовательная деятельность по формированию 

лесксико-грамматических средств языка: 

Основными задачами этих НОД являются развитие понимания речи; 

уточнение и расширение словарного запаса; формирование обобщающих 

понятий; формирование практических навыков словообразования и 

словоизменения; умение употреблять простые распространённые 

предложения и некоторые виды сложных синтаксических структур. 

1.  Непосредственно образовательная деятельность по развитию 

связной речи. 

Главная задача  — развитие самостоятельной связной речи. 

НОД по развитию связной речи имеют определенную последовательность 

в формировании знаний, умений и навыков: 

 навыки составления простых предложений,  навыки ведения диалога;  

 обучение детей составлению описания предмета, коротких рассказов по 

картинам и их сериям, рассказов-описаний, простых пересказов; 

 обучение составлению рассказа по теме (в том числе с придумыванием 

его конца и начала, дополнением эпизодов и др.); 

 навыки связного и выразительного пересказа литературных 

произведений;  

 упражнения по составлению сложных сюжетных рассказов, сказок, 

сочинений на основе личного опыта.  

3. Непосредственно образовательная деятельность    по обучению 

грамоте. 

Основными задачами НОД по обучению грамоте является обучение 

воспитанников  практическим навыкам  усвоения средств русского языка. 

Знакомство: 

- с понятиями «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

- с основными свойствами звукового строения слова;  

- с моделями (схемами) слов и предложений, специальными символами для 

обозначения звуков. 

Обучение:  

- подбору слов, обозначающих названия предметов, действий, признаков 

предмета; 

- сравнению звуков по их качественным характеристикам (гласные, твердые 

и мягкие согласные, глухие и звонкие согласные);  
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- слоговому членению слов, выделению слогов из слова, постановке ударения 

в словах, определению ударного слога; 

- различению в предложении слов на слух, определение их количества и 

последовательности, составление предложений, в том числе и с заданным 

количеством слов. 

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, 

количество НОД предусмотрен учебным планом, перспективно-

тематическим  планированием и календарно-тематическим планированием 

на каждую возрастную группу, согласно рабочей программе. Учебный план 

специальных коррекционных НОД определяет максимальный объём учебной 

нагрузки воспитанников, распределяет учебное время. Каждая 

непосредственно образовательная деятельность проводится по единой 

лексической теме. 

Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную 

направленность. Усваиваемые элементы языковой системы должны 

включаться в непосредственное общение. Важно научить детей применять 

отработанные речевые операции в аналогичных или новых ситуациях, 

творчески использовать полученные навыки в различных видах 

деятельности. 

 

В основе планирования ООД с детьми с ОВЗ положены комплексно-

тематический, проблемно-поисковый и концентрический принципы 

построения образовательного процесса, которые обеспечивают интеграцию 

содержания образовательных областей вокруг единой, общей темы. 

Тематический принцип организации познавательного и речевого материала 

занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение 

окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную 

взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива. Раскрытие темы при 

этом осуществляется в разных видах деятельности: по ознакомлению с 

окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, 

конструированию, в играх. Часть проводится учителем-логопедом, часть 

воспитателем, поэтому происходит тесное переплетение поставленных и 

решаемых задач при одновременном изучении темы. 

Для обеспечения разностороннего развития детей с ОВЗ, в содержание 

обучения и воспитания введено лексических 36 тем. Их подбор и 

расположение определены такими принципами, как сезонность и социальная 

значимость. Часть тем имеет нейтральный характер и расположены 

свободно. Одно из важнейших условий реализации тематического принципа -

концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого 

содержания за короткий промежуток времени. Многократность повторения 

важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так 

и для активизации (употребление). В соответствии с концентрическим 
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принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года 

углубляется и расширяется. 

Для обеспечения эффективного психолого-медико-педагогического 

сопровождения в образовательном учреждении разработан план 

взаимодействия педагогов. 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик 

 

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. Особенностью 

организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуативный подход.  Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 

деятельности учителя-логопеда и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

коррекционных задач. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

учителя-логопеда и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок), так и нематериальными (новое знание, образ, идея). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. Образовательная ситуация организуется в 

процессе организованной образовательной деятельности и в процессе 

организации индивидуальной коррекционной работы. Главными задачами 

таких образовательных ситуаций являются:   

 - устранение дефектов звукопроизношения  и развитие фонематических 

процессов (способность осуществлять операции различения и узнавания 

фонем, составляющих звуковую оболочку слова);  

 - развитие зрительного восприятия, мелкой моторики; - развитие 

навыков звукового анализа  и синтеза;  

 - уточнение и расширение  словарного запаса; - формирование 

грамматического строя речи;  

 - развитие связной речи дошкольников; - формирование элементарных 

навыков письма и чтения;  

 - развитие коммуникативности, успешности в общении;  

 Организованные учителем-логопедом образовательные ситуации 

ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются учителем-логопедом в работе 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности. Учитель-логопед 

использует следующие виды образовательной деятельности:  
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 Организованная образовательная деятельность основана на 

организации учителем-логопедом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования.   

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации и пр.    

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте).   

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

познание детьми предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания.  

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного.  

 Двигательная активность организуется в процессе ООД в виде 

физминуток, применении здоровьесберегающих технологий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению.  

 Культурные практики:  

 Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой учитель-логопед принимают непосредственное участие.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи, речевые игры.  

 Совместная игра  учителя-логопеда и детей.  

 Литературная гостиная восприятия литературных произведений.  
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2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые 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 ДОУ, 

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. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной 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. 

2-3 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом 

возрасте является исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 
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 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая 

и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 
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 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 

 4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных 

игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но 

не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на 

их желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
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5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является вне ситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения 

и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 
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 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.). 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными 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. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей   

 

Знакомство с семьей: анкетирование семей.   

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: в 

учреждении проводятся дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, создание памяток, организуется переписка 

по электронной почте.   

Образование родителей: организация  «школы для родителей» (лекции, 

семинары, семинары - практикумы), проведение мастер - классов, тренингов, 

создание библиотеки (медиатеки). Широко образование родителей 

реализуется в группах раннего возраста.   
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Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

музыки, гостиных, конкурсов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

Основные направления работы с семьей   

Ведущей целью взаимодействия детского сада с семьей - создание в 

учреждении условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности ребенка, компетентности его родителей, заключающейся в 

способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка.   

Основополагающей идеей, требующей своего развития в сфере 

дошкольного образования, является идея построения взаимодействия с 

семьей на основе гуманно - личностного подхода, согласно которому 

признается право родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада.   

В связи с этим основными задачами взаимодействия детского сада с 

семьей являются: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей 

дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, 

формы и методы развития важных интегративных качеств ребенка 

(любознательности, эмоциональной отзывчивости, способности выстраивать 

взаимодействие с взрослыми и сверстниками и др.), а также знакомство с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей на разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского 

сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за полученные результаты; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка и создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

- обеспечение своевременной и полноценной коррекции проблем развития 

детей.   

Взаимопознание 
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В учреждении используется специально организуемая социально - 

педагогическая диагностика, предполагающая использование бесед, 

анкетирования, сочинений, организация дней открытых дверей в детском 

саду, предоставляющих возможность для наблюдений, а также 

разнообразные собрания - встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  Целью первых 

собраний-встреч, организуемых дошкольным учреждением, является 

разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников 

между собой, знакомство семей с педагогами, которым предстоит заниматься 

воспитанием и обучением детей в детском саду. Приобретенные благодаря 

собраниям-встречам знания друг о друге (педагогов – о родителях и детях; 

родителей – о педагогах и других семьях) позволяют принимать верные 

стратегические и тактические решения по организации конструктивного 

взаимодействия детского сада и семьи в процессе воспитании детей. Такие 

собрания целесообразно проводятся регулярно в течение года, решая на 

каждой встрече свои задачи.   

Взаимоинформирование 

Воспитывающие взрослые постоянно сообщают друг другу о разнообразных 

фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе 

детско-родительских) отношений при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно. 

Источниками информации, получаемой родителями и педагогами 

опосредованно, являются: стенды, газеты, разнообразные буклеты, интернет-

сайты, а также переписка (в том числе электронная).   

Наглядной формой предъявления информации для родителей являются 

изготовленные разнообразные стенды, на которых размещается 

стратегическая, тактическая (годичная) и оперативная информация. К 

стратегической отнесены сведения о целях и задачах развития детского сада 

на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной 

программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о 

дополнительных образовательных услугах. К тактической информации, 

предъявляемой чаще всего в родительских уголках приемных, относятся 

сведения о педагогах, организующих образовательный процесс и графиках 

их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 

информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 

взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в 

группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, 

встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т.д. Поскольку 

данный вид информации быстро устаревает, ее постоянно необходимо 

обновлять.   

Важным в работе коллектива, на все праздники родители не только 

приглашаются, они становятся их участниками: День матери,  Масленица, 
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День защитника Отечества, Новый год, День Победы, Международный День 

семьи (15 мая). Эти дни позволяют воспитывающим взрослым поразмышлять 

о роли матери и отца, семьи в жизни каждого человека, о семейных 

традициях и их развитии в современных условиях; а также дают повод 

поблагодарить семьи воспитанников за активное участие в жизни детского 

сада.  Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего 

возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на 

празднике рядом с ними находятся родители. Старшие дошкольники, 

испытывающие потребность в самовыражении, внимании, уважении, также 

нуждаются во взаимодействии с родителями и с радостью участвуют в 

семейных праздниках.   

Использование педагогами в своей работе названных форм 

взаимодействия с семьей позволяет успешно реализовать основную 

образовательную программу дошкольного образования.   

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего разделав 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка.  

- Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное 

чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

- Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

детского сада в решении данных задач.  

- Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. - Привлекать родителей к участию в совместных 

с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в 

детском саду (а также районе, городе).  
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- Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать 

о действии негативных факторах (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка.  

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

- Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и 

при участии медико-психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации. 

- Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности.  

- Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, 

в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и 

т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что 

должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, 

имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.).  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

- Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности.  

- Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.  
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- Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых.  

- Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).  

- Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий.  

- Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников.  

- Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с 

лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия.  

- Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание 

на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к 

совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе (селе).  

- Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

- Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду.  

- Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

- Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 
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предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам, местам отдыха горожан (сельчан).  

- Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

- Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду.  

- Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения 

с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с 

ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др.  

- Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.  

- Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубах, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители – 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников.  

- Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества.  

- Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой.  

- Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в 

ходе ознакомления с художественной литературой при организации 

семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.  

- Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 
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работниками детской библиотеки, направленные на активное познание 

детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой.  

- Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе 

с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.  

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

- На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. 

Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей.  

- Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. 

- Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др.  

- Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов.  

- Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 

воспитании детей.  

- Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

«воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений.  

- Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной 

студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с 
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музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные 

вечера.  

- Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры.  

- Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры. 

 

Пути взаимодействия учителя-логопеда с родителями, 

воспитывающими детей с тяжёлыми нарушениями речи 

 

Одной из важнейших задач организации в ДОУ коррекционно-развивающей 

работы учителя-логопеда является привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, т.к. только в процессе совместной деятельности детского 

сада и семьи удается максимально помочь ребенку, который испытывает 

трудности в своем развитии. 

В группах для детей с тяжёлыми нарушениями речи используются 

коллективные формы общения с родителями:  

В соответствие с годовым планом воспитателя и учителя-логопеда:  

• общие родительские собрания (1 раз в год);  

• групповые родительские собрания с привлечением специалистов (не 

реже трех раз в год);  

• Открытые мероприятия для родителей (январь, май).  

Планируются на основании запросов родителей:  

 семинары;  

 тренинги;  

 «круглые столы»;  

 «плановые консультации»;  

 «тематические доклады»  

 и другие коллективные формы работы с семьей.  

В группах для детей с тяжёлыми нарушениями речи используются 

индивидуальные формы работы семьей:  

• анкетирование и опросы;  

• беседы и консультирование учителя-логопеда (по запросу родителей и 

по плану индивидуальной работы с родителями);  

• консультативный день - проводится 1 раз в неделю во второй половине 

дня по средам. 

В  группах для детей с тяжёлыми нарушениями речи  учитель-логопед и 

воспитатель привлекают  родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 
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получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по средам в 

письменной форме  в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

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

общем развитии.  Методические рекомендации, данные в тетрадях для 

домашних работ, подскажут родителям, в какое время лучше организовать 

совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 

ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку 

поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 

наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и 

слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал 

пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет 

сделать занятия более интересными и яркими.  

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических 

группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. 

Работа с детьми  строится на систематизации полученных ранее знаний, что 

создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе.  

Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-

логопед постоянно обновляет  стенд в приемной группы «Советы 

логопеда», где собраны различные материалы, которые помогают родителям 

организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, 

содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения 

для чтения и заучивания.  

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа будет не полной и не достаточно 

эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из 

основных условий работы учителя-логопеда в группе для детей с 

нарушениями речи. Модель взаимодействия с семьями детей, имеющими 

нарушения речи, представлена на схеме.  
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2.7. Иные характеристики содержания адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

 

Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь 

реализации личностного потенциала ребенка-дошкольника в интеллектуальном, 

социальном, эмоциональном, физическом, эстетическом развитии, строится как 

взаимосвязанный, гармоничный и целостный процесс, активными участниками 

которого являются все участники образовательных отношений.  
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Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом 

индивидуальных особенностей личности дошкольника (состояние здоровья, 

уровень физического развития, особенности развития психических процессов, 

интересов, склонностей, способностей, характера личности) и проектируются для 

детей:  

- которые испытывают трудности в процессе освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования;  

- нуждаются в коррекционной помощи специалистов;  

- имеют ограниченные возможности здоровья;  

- с высоким уровнем развития. 

В индивидуальном образовательном маршруте определяется специфическое 

для данного ребенка соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специфические психолого-

педагогические технологии, учебно-методические материалы. 

Индивидуальный образовательный маршрут отражает процесс изменения 

(динамики) в развитии и обучении ребенка, что позволяет вовремя корректировать 

компоненты педагогического процесса.  

Принципы проектирования индивидуального образовательного маршрута: 

- принцип соблюдения интересов ребенка;  

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению новых 

знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование развития 

ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» 

специалистов, в ходе изучения ребенка, дальнейшей работы с ним; 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 

проживает полноценный детский опыт. 

Последовательность и этапы разработки индивидуального образовательного 

маршрута 

Процесс создания индивидуального образовательного маршрута состоит из 

нескольких этапов и имеет следующую структуру: 

- диагностический этап (оценка индивидуального развития ребенка 

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). При необходимости используется психологическая 

диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные 

специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 
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(законных представителей). Выделение и формирование группы детей, для 

которых необходима разработка индивидуального образовательного маршрута; 

- информационный этап (дополнительные сведения о ребенке на момент 

разработки индивидуального образовательного маршрута; краткая характеристика 

состояния его здоровья (если необходимо, то медицинские рекомендации педагогу 

об учете необходимых данных при организации обучения); психолого-

педагогическая работа по подготовке взрослых (педагогов, родителей) к участию в 

реализации индивидуального образовательного маршрута); 

- подготовительный этап (составление индивидуального образовательного 

маршрута; наполнение конкретным содержанием по направлениям развития 

ребенка, которое определяется совместно с воспитателями, педагогом-психологом, 

специалистами; разработка рекомендаций для родителей по реализации 

индивидуального образовательного маршрута); 

- развивающий этап (организация образовательного процесса, мероприятий, 

создание индивидуальной образовательной среды, мониторинг и коррекция 

индивидуального образовательного маршрута). 

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут воспитанника 

является документом, фиксирующим проводимые педагогом развивающие 

мероприятия, их эффективность в отношении ребенка, характер индивидуальных 

изменений в обучении и развитии дошкольника, а также данные об усвоении 

программного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

III Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования 

Кабинет учителя логопеда, 

функциональное использование 

 

Оснащение 

 

Кабинет учителя-логопеда  

Индивидуальные и подгрупповые 

логопедические  занятия с детьми  

Консультативная работа с 

родителями, с педагогами  

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении  

 

Документация:  положение о 

логопедических группах 

Должностные инструкции учителя-

логопеда.  

Рабочая программа учителя-логопеда.  

Журнал учета посещаемости 

логопедических занятий.  

Речевые карты на каждого ребёнка.  

Тетради взаимосвязи с 

воспитателями и узкими 

специалистами.  

Тетрадь по работе с родителями.  

Перспективные планы 

индивидуальной работы с детьми.  

Календарно-тематическое 

планирование. Циклограмма 

деятельности логопеда.  

График работы учителя-логопеда.  

Расписание коррекционно-

образовательной деятельности 

учителя-логопеда.  

Инструктаж по ТБ.  

Тетради индивидуальной работы с 

детьми. Копии отчетов о результатах 

коррекционной работы, протоколы 

ПМПК.   

Материальное оснащение: настенное 

зеркало, детские столы, детские 

стулья.  

Стол для логопеда.   

Шкафы для пособий.  

Зеркала для индивидуальной работы  

Магнитная доска мини.  

Лампа дневного освещения над 

зеркалом.  

В кабинете имеются центры:  

центр по преодолению ОНР  
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центр индивидуальной коррекции 

речи центр  

« Будем говорить правильно»   

центр методического, дидактического 

и игрового сопровождения  

образовательный центр по 

подготовке к освоению грамоты 

центр  

нормативно-правового обеспечения 

информационный центр для 

педагогов и родителей  

Более подробно – паспорт 

логопедического кабинета  

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Перечень средств обучения и воспитания 

Разделы 

коррекционной работы 

Средства обучения и воспитания 

по разделам 

Обследование речевого и 

общего развития детей 

Материал по развитию интеллекта: 

- счетный материал; 

- разрезные картинки; 

- исключение 4-го лишнего предмета; 

- картинки и тексты со скрытым смыслом; 

- картинки-шутки (что нарисовано неправильно); 

- предметы для группирования их по цвету, 

форме, общей принадлежности к данной группе; 

- мелкий конструктор, мозаика. 

Материал для обследования всех компонентов 

языка: фонетики, лексики, грамматики, связной 

речи. 

Формирование 

грамматического строя 

речи 

Пособия и все падежные формы 

существительных единственного и 

множественного числа; 

Демонстрационные и раздаточные картинки на 

все предложные конструкции, на согласование. 

Формирование 

лексической стороны 

речи 

Предметные картинки по всем лексическим 

темам: овощи, фрукты, посуда, одежда и т.д. 

Пособия для формирования навыков 

словообразования: 

-суффиксальное; 

-префиксальное; 
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- относительные и притяжательные 

прилагательные; 

- однокоренные слова. 

Предметные картинки на подбор антонимов. 

Картинки для расширения глагольного словаря. 

Формирование 

фонематического 

восприятия и звукового 

анализа 

- Символы звуков; 

- сигнальные кружки для дифференциации 

звуков, 

- схемы на звукослоговой анализ слов; 

- предметные картинки на дифференциацию 

звуков; 

- пособия для определения позиции звука в 

слове; 

- тексты на дифференциацию звуков. 

Совершенствование 

навыков связной речи 

- Серии сюжетных картин; 

- сюжетные картины; пейзажные картины; 

- наборы предметных картинок для составления 

сравнительных и описательных рассказов; 

- наборы текстов для пересказов и пособия, 

облегчающие этот процесс. 

Коррекция 

звукопроизносительной 

стороны речи 

- Артикуляционные упражнения, 

- набор пособий для работы над речевым 

дыханием, 

- предметные картинки на все изучаемые звуки 

для фронтальной и индивидуальной работы, 

- альбомы на автоматизацию поставленных 

звуков, 

- пособия для формирования слоговой структуры 

слова, 

- тексты на автоматизацию поставленных звуков. 

Обучение грамоте - Магнитная азбука, 

- схемы анализа предложений, 

- наборы предметных картинок для деления слов 

на слоги, 

- дидактическое пособие «Ларчик» (+чтение 

слогов), 

- индивидуальные пеналы по формированию 

навыков звукового анализа и синтеза, 

- кубики знаний, 

Развитие общего 

внимания, памяти, 

логического мышления 

- Пособия на классификацию предметов их 

группировку по ведущему признаку, 

-пособия для развития слухового внимания, 

- для развития зрительного внимания, 

- для развития речевого внимания, 
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- для развития логического мышления, 

- для развития произвольного запоминания 

 

Перечень УМК 

Программы и методические пособия 

Наименование 

литературы 

Автор(ы) Издательство Наличие 

грифа 

ФЭС или 

МО РФ 

Год 

издания 

«Программы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего 

вида для детей с 

нарушениями речи. 

Коррекция 

нарушений речи»  

Т.Б. 

Филичева,    

Г.В. Чиркина,  

Т.В. 

Туманова 

Издательство 

«Просвещение» 

Допуще

но МО 

РФ 

2008 

Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 

возраста с общим 

недоразвитием 

речи. Программно-

методические 

рекомендации 

Т.Б. 

Филичева, 

Г.В. Чиркина 

М.: ДРОФА Допуще

но МО 

РФ 

2010 

 Коррекционное 

обучение и 

воспитание детей 

5-летнего возраста 

с общим 

недоразвитием 

речи.  

Филичева 

Т.Б., Чиркина 

Г.В. 

Мозаика-Синтез Допущено 

МО РФ 

1991 

Развитие речи: 

конспекты занятий 

с детьми старшего 

дошкольного 

возраста  

Л.Е.Кыласов

а  

Волгоград 

учитель 

Допущено 

МО РФ 

2010 

Развитие речи: 

конспекты занятий 

с детьми 

подготовительного 

Л.Е.Кыласов

а  

Волгоград 

учитель 

Допущено 

МО РФ 

 2014 
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дошкольного 

возраста  

Альбом для 

логопеда. 

Коррекционная 

педагогика. 

О.Б.Иншако

ва 

Гум. изд. центр 

ВЛАДОС 

Допущено 

МО РФ 

2008 

Комплект :Учим 

ребенка говорить и 

читать. 

С.П. Цуканова, 

Л.Л.Бетц 

 

Издательство 

ГНОМ и Д 

Допущено 

МО РФ 

2008 

 

 Использование специальных образовательных программ в группах 

коррекционной направленности:  

 «Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция 

нарушений речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина,  

Т.В. Туманова, 

 «Коррекционное обучение и воспитание детей пятилетнего возраста с 

общим недоразвитием речи» Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина Москва, 1991 г.;  

 «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя 

речи (в подготовительной к школе группе)»  Г. А.  Каше, Т. Б. Филичева, 

Москва, 2008;  

 «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (старшая группа)»  Т. Б. Филичева,  Г. 

В. Чиркина, Москва, 2008 г.  

 «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание 

третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. под ред. 

Н.В. Нищевой. – Санкт-Петербург, 2014  

 

3.3 Режим дня 

Дошкольное учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 12 

часовым пребыванием воспитанников, кроме выходных и праздничных дней. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

в группах компенсирующей направленности (нарушение речи) 

 

Режимные моменты Возрастная группа. Время 

Старшая Подготовительная 

Прием детей, осмотр, групповая работа с 

детьми, самостоятельная деятельность детей, 

7.00-8.10 7.00-8.20 
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игры 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.20- 8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности  

8.50-9.00 8.50-9.00 

Образовательная деятельность 

 

9.00-10.35 9.00-11.00 

Игры. Совместная  деятельность. 

Подготовка к прогулке.  

10.35– 10.50 11.00- 11.10 

Прогулка 1 10.50-12.20 11.10-12.30 

Возвращение  с прогулки  12.20 -12.30         12.30-12.40 

Подготовка к обеду. Обед. 12.30-13.00 12.40-13.05 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.00-15.00 13.05-15.00 

Подъем. Закаливающие процедуры 15.00-15.20 15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20-15.35 15.25-15.40 

Образовательная 

деятельность(коррекционный час), 

совместная деятельность, игры 

15.35-16.15 15.40-16.20 

Подготовка к прогулке 16.15 -16.25 16.20-16.30 

Прогулка 2 16.25-18.00 16.30-18.10 

Возвращение с прогулки.  18.00 -18.10 18.10-18.20 

Подготовка к ужину. 

Ужин 

18.10-18.30 18.20-18.40 

Игры. Индивидуальная работа. Прогулка.  

Уход детей домой 

18.30-19.00 18.40-19.00 

 

Летний период 

Режимные моменты Возрастная группа. Время 

старшая Подготовительная 

Прием детей на улице, осмотр, групповая 

работа с детьми, игры 

7.00-8.15 7.00-8.25 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.20-8.30 

Профилактические гимнастики 

(пальчиковая, артикуляционная и прочее) 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.20- 8.50 8.30-8.55 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 8.55-9.00 

Образовательная деятельность  9.00-9.25 9.00-9.30 

Игры. Подготовка к прогулке.  9.25 – 10.00 9.30- 10.10 

Прогулка 1 10.00-12.10 10.10-12.25 

Возвращение  с прогулки. Водные 

процедуры 

12.10 -12.20 12.25-12.40 
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Подготовка к обеду. Обед. 12.20-12.50 12.40-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.50-15.00 13.00-15.00 

Подъем. Закаливающие процедуры 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику . Полдник 15.20-15.35 15.20-15.35 

Совместная деятельность. 

Подготовка к прогулке 

15.35 -16.20 15.35-16.30 

Прогулка 2 16.20-17.50 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки.  17.50 -18.05 18.00-18.10 

Подготовка к ужину Ужин 18.05-18.20 18.10-18.30 

Прогулка  

Индивидуальная работа. Уход детей домой 

18.20-19.00 18.30-19.00 

 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

Продолжительность каникул устанавливается в течение года: 

 зимние - с 01 января по 9 января, 

 летние - с 01 июня по 31 августа 

 

Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том 

числе ООД 

 Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в ДОО. Правила организации и проведения ООД 

ограничены требованиями действующими СанПин. В соответствии с 

конструктором и требованиями  действующих СанПин  максимальная 

нагрузка на воспитанников распределяется следующим образом:   

 

Конструктор ООД в соответствии с СанПиН 

Параметры Возрастная группа 

 5-6 года 6-7 лет 

Максимальная продолжительность 

непрерывной ООД 

25 мин 30 мин 

Максимальный 

объём ООД в 

день 

1-ая  половина 

дня   

 

45 мин 1,5 часа 

2-ая  половина 

дня 

После дневного сна 

25 мин. 30 мин. 

Максимальное количество ООД в 

неделю   

11 12 

Минимальные перерывы между 

ООД 

10 мин 

Проведение физкультурных 

минуток   

Проводятся в середине ООД 

статического характера и  между 
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ООД 

Дополнительные условия Требующую повышенной 

познавательной активности и 

умственного напряжения детей ООД 

организовывают в 1-ю половину дня  

 

 Непосредственно образовательную деятельность можно разделить на 

три блока:  

 развитие речи (развитие лексико-грамматических средств языка и развитие 

связной речи)  (в подгрупповой форме); 

 подготовка к обучению грамоте (обучение грамоте)  ( в подгрупповой 

форме); 

 звукопроизношение (в индивидуальной форме). 

Продолжительность  занятий:  

 для детей 5 -  6  лет  –  20–25 минут;  

 для детей 6 – 7 лет    – 25–30 минут.  

 

Учебная нагрузка для детей 5 – 6 лет 

Вид  

НОД 

Количество и 

продолжительность  

(в мин) НОД  в 

неделю 

Количество  

НОД  

в год 

Общее 

количество 

НОД в год 

Развитие речи 1/ 20-25 36 72 

Подготовка к 

обучению грамоте 

1/20-25 36 

Звукопроизношение 2-3/ 30-45 - 

 

Учебная нагрузка для детей 6 – 7 лет 

Вид  

НОД 

Количество и 

продолжительность  

(в мин) НОД  в 

неделю 

Количество  

НОД  

в год 

Общее 

количество 

НОД в год 

Развитие речи 1/ 25-30 36 108 

Обучение грамоте 2/ 60 72 

Звукопроизношение 2-3/ 30-45 - 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 
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ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества 

и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются возможности в развитии духовно-нравственной культуры, в 

формировании ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Каждой неделе соответствует определенная лексическая тема, которая 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Завершение тематической недели демонстрируется в итоговом мероприятии 

(выставка продуктивной деятельности, фото отчет, стенгазета, представление 

и др.). 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

 Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей.  

 

I квартал  

Формы 

работы 

Мероприятия 

сентябрь октябрь ноябрь 

Тематические     

недели  

Обследование 

речевого развития 

«Откуда хлеб 

пришел?» 

«Домашние 

животные и их 
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 Обследование 

речевого развития 

«Овощи. Огород» 

«Фрукты. Сад» 

«Осень. 

Признаки, 

месяцы, 

приметы» 

«Дом. Мебель.  

Посуда» 

«Лиственные 

деревья.  Грибы» 

детеныши» 

«Перелётные птицы 

и их птенцы» 

«Звери наших 

лесов» 

«Одежда, обувь, 

головные уборы» 

«Осень» 

(обобщение) 

Праздники 1 - День знаний 

23 - День 

именинника 

27 - День 

дошкольного 

работника 

1 - День 

пожилого 

человека 

26 - День 

именинника 

4 - День народного 

единства 

12 – Синичкин 

календарь 

21 – День Здоровья 

29 - День Матери 

30 - День 

именинника 

Традиции Выставка осенних 

поделок «Природа 

+ фантазия» 

Неделя 

фольклорных 

праздников  

«Осенины» 

Творческая неделя 

«Маленькие 

исследователи» 

 

II квартал  

Формы 

работы 

Мероприятия 

декабрь январь февраль 

Тематические 

недели 

«Зима. Признаки, 

месяцы, приметы» 

«Зимующие птицы 

и их птенцы» 

«Игрушка. Русская 

народная игрушка» 

«Хвойные деревья. 

Новый год» 

Каникулы 

«Зимние забавы.  

Зимние виды 

спорта» 

«Я человек. 

Охрана здоровья» 

«Наш край, город, 

посёлок.  Моя 

улица» 

«Транспорт. 

Правила дорожного 

движения» 

«Дни недели, части 

суток» 

«Зима 

(обобщение)» 

«День защитника 

Отечества. Военные 

профессии» 

Праздники 7 – день «Наума 

Грамотника» 

12 – день 

Конституции 

Российской 

Федерации 

22 - День 

именинника 

7 – Рождество 

Христово 

11 – День 

именинника 

22 – День 

Дедушки 

26 – День 

рождение 

8 – День 

российской науки 

10 – День памяти 

А.С. Пушкина 

23 - День 

защитника 

Отечества 

28 - День 
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31 - Праздник 

Нового года 

Кемеровской 

области 

27 – День 

Здоровья 

31 – Всемирный 

день снега 

именинника 

Традиции Выставка 

новогодних 

поделок 

«Новогодние 

чудеса» 

Неделя 

фольклорных 

праздников 

«Приходила 

Коляда» 

Неделя 

фольклорных 

праздников 

«Масленица» 

 

III квартал  

Формы 

работы 

Мероприятия 

март апрель май 

Тематические 

недели  

 

«Весна.  Признаки, 

месяцы, приметы» 

«8-е Марта. 

Женские 

профессии» 

«Семья» 

«Орудия труда. 

Профессии» 

«Птицы и их 

птенцы» 

«Школа и 

школьные 

принадлежности» 

«День 

космонавтики» 

«Животные 

холодных стран» 

«Животные 

«День Победы» 

«Сад, парк, луг. Лес 

– наше богатство» 

«Насекомые» 

«Весна 

(обобщение)» 

«Здравствуй, лето!» 

Праздники 8 – 

Международный 

женский день 

20 – 

Международный 

день счастья 

22 – Праздник 

«Птичье 

новоселье» 

27 – 

Международный 

день театра 

30 - День 

именинника 

1 - Всемирный 

день смеха 

2 – 

международный 

день детской 

книги 

7 – Всемирный 

день здоровья 

12 – День 

космонавтики 

29 – День 

именинника 

1 - Праздник  весны 

и труда. 

9 - День Победы 

17 – День ПДД 

31 - День 

именинника 

Традиции Неделя театра 

  

Экскурсия в 

школу 

Выпускной бал «До 

свиданья, детский 

сад!» 
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Формы проведения досуговой деятельности: 

 

Праздники 

и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познаватель

ные 

Творческ

ие  

Проводятся совместно с родителями 

1.Обрядовые  

2.Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

 

1.Детского 

творчества 

2.Совместного 

творчества 

взрослых и 

детей 

3.Педагогов 

4.Родителей  

1. Соревнован

ия 

2. Весёлые 

старты 

3. Олимпиады 

 

1. Акции 

2. Путешестви

я 

3. Сюжетно-

игровые  

4. Флешмобы 

1Проекты 

2 

Мастерски

е 

3 Клубы  

 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды  

 

Модель развивающей предметно-пространственной среды групповых 

помещений 

Ц
Е

Л
Е

В
О

Й
 

 

Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по 

всем образовательным областям ФГОС. 

Задачи:   

 Создавать атмосферу эмоционального комфорта  

 Создавать условия для физического развития  

 Создавать условия для творческого самовыражения  

 Создавать условия для проявления познавательной активности детей  

 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, 

обращать внимание детей на красоту природы, живописи, предметов 

декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки 

 Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

Принципы организации предметно-развивающей среды:  

 соответствие требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта.   

 соответствие возрастным особенностям и интересам детей    

 соответствие требованиям СанПиН.  
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 Открытость среды для преобразований  

 Современность среды  

 Эстетика среды  

 Комфортность среды 

С
О

Д
Е

Р
Ж

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Й

 

Компоненты предметно-развивающей среды 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

уголок творчества; 

музыкальный 

уголок; 

творческая 

мастерская;  

уголок рисования; 

уголок 

конструирования 

кукольный уголок; уголок сюжетно-ролевых игр; 

азбука настроения; я пришел; уголок именинника; 

панорама добрых дел; звезда недели (дня); наши 

успехи уголок уединения;  уголок дежурств 

С
О

Д
Е

Р
Ж

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Й

 

Компоненты предметно-развивающей среды по образовательным 

областям 

Познавательное развитие Речевое развитие  Физическое 

развитие 

буквенный фриз; цифровой 

фриз; уголок занимательной 

математики; уголок 

природы; уголок 

дидактических игр; 

книжный уголок, полочка 

умных книг; 

минилаборатория; 

патриотический уголок; 

уголок безопасности; 

островок сокровищ; мини-

музей; фоторепортаж 

макеты; огород на окне; 

уголок космоса; уголок 

«права ребенка»; уголок 

первоклассника 

учите с нами; 

уголок речи и 

грамотности; 

театральный 

уголок;   

Уголок 

двигательной 

активности;  

Требования к зонам: 

Познавател

ьное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физическое  

развитие  

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие  

 

Социально-

коммуникати

вное развитие  

 

- Наличие 

календарей 

- Наличие 

наборов 

- Наличие 

атрибутов 

- Наличие 

материалов  

- Наличие 

фотографий, 
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природы, 

коллекций - 

Наличие 

атрибутов и 

пособий для 

исследовате

льской 

деятельност

и - Наличия 

материалов 

для 

сенсорного 

образовани

я - Наличие 

наглядного 

материала, 

игр, 

пособий для 

ознакомлен

ия с 

окружающи

м миром - 

Наличие 

художестве

нной и 

энциклопед

ической 

литературы 

- Наличие 

материалов 

по 

правилам 

безопасност

и - Наличие 

дидактичес

ких и 

развивающ

их игр  

предметных 

и сюжетных 

картинок, 

альбомов, 

иллюстраци

й, открыток, 

фотографий 

по разным 

темам - 

Наличие 

картотеки 

речевых игр 

- Наличие 

разных 

видов 

театров 

(пальчиков

ый, 

плоскостно

й, теневой, 

фланелегра

ф и др) - 

Наличие 

атрибутов 

для 

театрализов

анных игр 

(маски, 

шапочки)  

 

для 

подвижных 

игр - 

Наличие 

спортивных 

игр 

(городки, 

бадминтон, 

теннис и 

др.) - 

Наличие в 

группе 

условий для 

проведения 

закаливания 

и 

профилакти

ки 

плоскостоп

ия - 

Наличие 

нестандартн

ого 

оборудован

ия, 

изготовленн

ого 

воспитателя

ми и 

родителями 

- Наличие 

выносного 

материала 

для 

проведения 

подвижных 

игр на 

прогулке  

 

для ИЗО, их 

разнообразие 

- Наличие 

литературы 

по искусству, 

репродукций

, открыток и 

альбомов для 

рассматрива

ния - 

Наличие 

конструктор

ов и 

строительног

о материала, 

игрушек для 

обыгрывания 

Наличие 

природного и 

бросового 

материала - 

Наличие 

музыкальных 

инструменто

в, игрушек, 

технические 

средства - 

Наличие 

дидактическ

их игр    

 

символов, 

отражающих 

жизнь 

группы, 

эмоции - 

Наличие 

атрибутов, 

игрушек, 

предметов – 

заместителей 

для сюжетно-

ролевых игр - 

Наличие 

уголка 

дежурств - 

Наглядная 

информация 

для родителей 

- Наличие 

пособий, 

сделанных 

педагогами 

совместно с 

детьми и 

родителями  

 

Рефлексия: самооценка, оценка педагогов дошкольной 

образовательной организации 

Планируемый результат работы: предметно-развивающая среда 

ДОУ, соответствующая всем требованиям ФГОС 
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По целенаправленному оснащению и применению логопедический  

кабинет можно разделить на несколько рабочих центров. 

1. Центр по преодолению речевых нарушений: картины для составления 

рассказов, загадки, стихотворения, словесные игры и задания по текущей 

лексической теме. 

2. Образовательный центр по подготовке к обучению грамоты 

оборудован многофункциональной магнитной доской, комплектом 

цветных магнитов (20 шт.), указкой. 

3. Центр индивидуальной коррекции речи:  большое настенное зеркало; 

изображения основных артикуляционных упражнений; набор стерильных 

логопедических зондов; сменная игрушка на развитие физиологического 

дыхания. 

4. Центр методического, дидактического и игрового сопровождения 

содержит разделы: 

 справочная литература по дефектологии, логопедии и детской психологии; 

 материалы по обследованию речи детей; 

 методическая литература по коррекции звукопроизношения; 

 методическая литература по преодолению ОНР (общего недоразвития 

речи); 

 учебно-методическая литература по обучению грамоте; 

 учебно-методические планы по разделам коррекции и развития речи; 

 пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса; 

 занимательное игровое обеспечение логопедических занятий (настольные 

игры-лото, игрушки); 

 оборудование, способствующее формированию речевого дыхания; 

 оборудование, способствующее развитию пальце-кистевой моторики. 

5. Центр нормативно-правового обеспечения:  логопедическая 

документация: паспорт логопедического кабинета; перспективное 

планирование на учебный год по основным разделам логопедической 

работы; журнал посещаемости; речевые карты; план методической работы 

учителя-логопеда. 

6. Информационный центр для педагогов и родителей: содержит 

популярные сведения о развитии и коррекции речи детей. 

В каждом центре представлены  методические, дидактические, 

учебные и игровые современные и красочные материалы. Каждый раздел 

каталогизирован  и эстетически оформлен.  
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Краткая презентация программы. 
 

Название:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №58 комбинированного вида Киселевского городского округа 

Учредитель:  

Управление образованием администрации Киселевского городского округа 

Форма собственности:  

муниципальная 

Юридический, фактический адрес:  

652702 Киселевск . Новостройка 9,  

Телефон: Тел.(38464)23554,  

Электронная почта: ds58ksl@yandex.ru 

Количество групп: 6 

Из них групп для детей с нарушениями речи: 2 

Возрастная категория детей: от 1.6  до 7 лет 

В группах для детей с нарушениями речи: от 5 до 7 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с нарушениями речи разработана в соответствии с : 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ПриказМинистерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155). 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию иорганизации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва); 

- Уставом МБДОУ детский сад №58 Киселевского городского округа; 

- Положением о группах компенсирующей направленности  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ  д/с № 58 Киселевского городского 

округа; 

- с учетом Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 58 Киселевского городского округа;  

- с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы 

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора 

Л.В. Лопатиной.  

АООП ДО для детей с нарушениями речи направлена на создание условий 

для развития ребенка-дошкольника с нарушениями речи, его позитивной 
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социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Одной из основных задачАООП ДО для детей с нарушениями речи является 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования.  

Содержание АООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей  с нарушениями речи с 5 до 7лет в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области, 

представляющие определенные направления развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности, в том числе и коррекционно-логопедической,  и обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста с нарушениями речи в 

различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
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