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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
  

1.1. Пояснительная записка  

В системе образования России в последние годы происходят существенные изменения. Они 

касаются содержания образования, которое в соответствии с Федеральным законом «Об образова-

нии в Российской Федерации» обновляется и упорядочивается посредством введения федеральных 

государственных образовательных стандартов. Актуальность обновления содержания, форм и ме-

тодов коррекционно-развивающей работы в ДОУ связана с развитием теории и практики образо-

вания детей с особыми образовательными потребностями. 

Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение нового совре-

менного качества дошкольного образования. Это вызывает необходимость разработки современ-

ных коррекционно-образовательных технологий, обновления содержания работы групп для детей 

с общим недоразвитием речи (ОНР) в дошкольных образовательных учреждениях компенсирую-

щего и комбинированного видов.  

На сегодняшний день проблема интеграции коррекционной и общеобразовательной про-

грамм с целью построения комплексной коррекционно-развивающей модели образования детей с 

ОНР актуальна. Решение данной проблемы возможно через разработку адаптированной образова-

тельной программы дошкольного образования, интегрирующей содержание комплексной и кор-

рекционных программ.  

Адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОНР) (далее – Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 221» комбинированного вида  разработана в соответствии с требова-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013г. №1155, к структуре основной  общеобразовательной программы дошкольного обра-

зования. 

Перечень нормативных документов:  
Основной нормативно-правовой базой разработки Программы являются: 

- Конституция РФ. 

- Конвенция о правах ребенка. 

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

ции». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ №1155 от 17.10.2013 г. «Об утверждении ФГОС 

дошкольного образования».  

- Письмо Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014 г. «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования». 

- Письмо Министерства образования и науки России от 07.06.2013 г. N2 ИР-535/07 «О коррекци-

онном и инклюзивном образовании детей». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №26 от 

15.05.2013 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13».  

- Приказ Минобразования и науки РФ №1014 от 30.08.2013 г. «Об утверждении порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам дошкольного образования». 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи. Одобрена решением Министерства образования и науки 

российской федерации от 7.12 2017 г. (Протокол № 6/17). 

 - Устав МБДОУ «Детский сад № 221» комбинированного вида. 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 221» комбинированного вида.   

- Положение о психолого - медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) ДОУ. 

 Программа определяет содержание и организацию коррекционно - образовательного про-

цесса в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) МБДОУ «Детский сад № 221» с 

детьми от 5 до 7 лет.   
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Программа направлена на: 

- охрану и укрепление здоровья воспитанников с ОНР, их всестороннее (физическое, соци-

ально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) развитие, 

коррекцию нарушений развития; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от тяжести дефекта; раскрытие потенциальных возмож-

ностей 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 общим недоразвитием речи модели образовательного процесса, основанной на реа-

лизации 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 укрепления здоровья детей с ОНР. 

АОП ДО рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей направленности с 

пятилетнего или шестилетнего возраста (детей с общим недоразвитием речи), а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной части и ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений.  В группах компенсирующей 

направленности обязательная часть Программы разработана на основе: 

Планирование обязательной части Программы составлено на основе:   

1. Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

2. «Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с ОНР (от 3 до 7лет)» Н.В. Нищевой.  

3. Программы И. Каплуновой, И. Новоскольцевой по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, планиро-

валась с учетом рекомендаций: 

- Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников. «Цветик-Семицветик» 

от 3 до 7 лет. Под ред. Н.Ю. Куражевой (образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»);  

- Парциальной программы «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н.В. Нищевой 

(образовательная область «Речевое развитие). 

Организация деятельности детей во время прогулки планируется в соответствии с разра-

ботками Т.Г. Кобзевой «Организация деятельности детей на прогулке». 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Про-

граммы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, 

методы и средства реализации программы. 

 Работа с детьми, имеющими речевые нарушения, осуществляется в двух направлениях: 

коррекционно–развивающее и общеобразовательное, причем первое является ведущим.  

Программа для детей с ОНР опирается на использование специальных методов, привлече-

ние специальных комплексных и парциальных образовательных программ (полностью или ча-

стично), специальных методических пособий и дидактических материалов.  
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Реализация Программы для детей с ОНР подразумевает квалифицированную коррекцию 

нарушений развития детей в форме проведения групповых, подгрупповых и индивидуальных за-

нятий.  Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно  - развивающей ра-

боты, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в обще-

ство. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с тяжё-

лыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных образовательных 

групп компенсирующей направленности. В Организационном разделе Программы представлены 

условия, в том числе материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими ма-

териалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности орга-

низации предметно-пространственной развивающей образовательной среды.   

АООП ДО для детей с нарушениями речи может корректироваться в связи с изменениями: 

нормативно-правовой базы ДОУ; образовательного запроса родителей; возрастного состава детей; 

диагнозов поступающего контингента детей. 

 

1.1.1. Цель и задачи Программы  

Цель и задачи Программы (обязательная часть): 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществ-

ление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуально-

сти ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с ин-

валидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.   

Цель в соответствии с Программой Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «От 

рождения до школы»: создание благоприятных условий для   полноценного проживания ребен-

ком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее раз-

витие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: таких как 

игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, а также восприятие художе-

ственной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, констру-

ирование из разного материала, изобразительная, музыкальная и двигательная формы активно-

сти ребенка. 

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем раз-

витии каждого ребенка;  

 2. создание в группах МБДОУ атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 3. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их инте-

грация в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

 4.   творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

 5. вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и индивидуальными возможностями каждого ребенка;  

 6.   уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 7. единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  



7 

 

 8. соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключаю-

щей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного воз-

раста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.   

Цель в соответствии с «Программой коррекционно-развивающей работы в логопедиче-

ской группе детского сада для детей с ОНР (от 3 до 7лет)» Н.В. Нищевой: построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушени-

ями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте 5-7 лет, предусматривающей интеграцию 

действий специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ОНР достигается че-

рез решение следующих задач:  

– реализация адаптированной основной образовательной программы;  

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ОНР;   

– охрана и укрепление физического и психического детей с ОНР, в том числе их эмоцио-

нального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизи-

ческими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка с ОНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведе-

ния в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей с ОНР, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятель-

ности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивиду-

альным особенностям детей с ОНР;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ОНР;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и началь-

ного общего образования. 

Программа И. Каплуновой, И. Новоскольцевой по музыкальному воспитанию детей до-

школьного возраста «Ладушки» (образовательная область «Художественно-эстетическое разви-

тие»). 

Парциальная программа «Ладушки» соответствует ФГОС ДО.   

Программа рассчитана на все категории детей, в том числе и с ограниченными возможно-

стями, и освоить программу ребенок может на разных этапах ее реализации.  

Программа нацелена на личностно ориентированный подход к каждому ребенку, она учи-

тывает психолого-возрастные и индивидуальные особенности детей, содействует охране и укреп-

лению физического и психического здоровья детей, развивает нравственные, интеллектуальные, 

эстетические качества, воспитывает самостоятельность, ответственность, обеспечивает поддержку 

детской инициативы.  

Программа направлена на сотрудничество детей и взрослых (родителей и педагогов) и 

предусматривает активное участие взрослых в занятиях, праздниках. Большое внимание уделяется 

патриотическому воспитанию.  

Программа обеспечивает:   

- коммуникативно-личностное развитие;  

- познавательно-речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

Цель: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 
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Задачи: 

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

- Заложить основы гармонического развития. 

- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

- Подготовить детей к освоению умений и навыков в различных видах музыкальной дея-

тельности адекватно детским возможностям. 

- Развивать коммуникативные способности. 

- Научить творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

- Познакомить детей с разнообразием музыкальных жанров и форм в привлекательной и 

доступной форме. 

- Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

- Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

- Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и школой. 

- Обеспечить взаимодействие педагогов, детей и родителей в общем педагогическом про-

цессе. 

Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

1. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. «Цветик-

Семицветик» от 3 до 7 лет. Под ред. Н.Ю. Куражевой (образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие»). 

Цель: создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи: 

- Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих эмоций. 

- Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса об-

щения. 

- Развитие волевой сферы — произвольности психических процессов, саморегуляции, не-

обходимых для успешного обучения в школе. 

- Развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, повышение уве-

ренности в себе. 

- Развитие интеллектуальной сферы — развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического мышления. 

- Формирование позитивной мотивации к обучению. 

- Развитие познавательных психических процессов — восприятия, памяти, внимания, вооб-

ражения. 

2. Программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н.В. Нищевой (образова-

тельная область «Речевое развитие). 

Цель: обучение дошкольников грамоте с учетом их образовательных потребностей. 

Задачи: 

- Развитие познавательных процессов (вербальных и невербальных). 

- Формирование навыков ориентировки в пространстве, на плоскости и в схеме собственно-

го тела. 

- Развитие связной речи. 

Формирование понятий «звук», «гласный звук», «согласный звук», «слог», «слово», «пред-

ложение», «буква» и умения оперировать этими понятиями. 

- Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

- обучение грамоте. 

В соответствии с программой «Организация деятельности детей на прогулке» Т.Г. Кобзе-

вой: 

Цель: всестороннее развитие, удовлетворение потребности детей в активных движениях, 

самостоятельных действиях при ознакомлении с окружающим миром. 

Задачи: 

- формирование основ и начального опыта природосообразного поведения дошкольника, 

эмоционально-положительного, ответственного отношения к окружающему миру; 
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- развитие различных видов детской деятельности (игровой, трудовой, познавательной, ре-

чевой), умений и навыков наблюдения за природными объектами и явлениями, способности ана-

лизировать сезонные изменения в жизни окружающей среды. 

Исходя из положений закона «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО в 

«Программе» учитываются специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповой и индивидуальной непосредственной образовательной деятельности (НОД) 

и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

  

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы  

Принципы и подходы к реализации Программы (обязательная часть): 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Общие принципы и подходы к формированию программ:  

– поддержка разнообразия детства;  

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека;  

– позитивная социализация ребенка;  

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родите-

лей (законных представителей), педагогических работников МБДОУ) и детей;  

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участ-

ником (субъектом) образовательных отношений;  

– сотрудничество МБДОУ с семьей;  

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом со-

держания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями де-

тей.   

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ:  

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также исполь-

зование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что МБДОУ устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, ко-

торые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ОНР, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);   

– индивидуализация дошкольного образования детей с ОНР предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образова-

тельного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенно-

сти;   

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка;  

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познаватель-

ное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных 

видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каж-

дая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных заня-

тий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют мно-

гообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ОНР тесно связано с речевым и соци-

ально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Со-

держание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ОНР 

дошкольного возраста;  
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– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых Организация должна разработать свою адаптированную основную образовательную про-

грамму. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора обра-

зовательных программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофи-

зических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Василье-

вой: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагоги-

ки и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать по-

ставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач про-

цесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с воз-

растными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного про-

цесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельно-

сти взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непо-

средственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответ-

ствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах ра-

боты с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности яв-

ляется игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных осо-

бенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

Программа И.Каплуновой,  И.Новоскольцевой  по музыкальному воспитанию детей до-

школьного возраста «Ладушки».   

 1. Принцип создания обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно.   Нельзя 

принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть при-

нять участие в занятии.  Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на выраже-

ние своих чувств, желаний, эмоций.  

2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач:   

- Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование.   

- Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности.   

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания.   

4. Принцип соотношения музыкального материала с природным и историко-культурным 

календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того или 

иного календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем посильное участие, по-

смотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие 

способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в веселой игре).   
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5. Принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога недопустим. Общение с 

детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях.   

6. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высо-

кой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в 

творчестве.  Принцип программы «Ладушки» - никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни 

сделал ребенок - все хорошо.   

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использо-

вано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности.   

«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с ОНР (от 3 до 7лет)» Н.В. Нищевой: построена на принципе гуманно-личностного от-

ношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование 

базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых ка-

честв, дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, связ-

ной, 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. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психиче-

ского здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она поз-

воляет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой 

возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и сов-

местной деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и нерегламен-

тированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в 

первой, и во второй половинах дня. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и обра-

зовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей и образовательной деятельности в логопедической группе с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач дошколь-

ного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов Программы является 

принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально развиваю-

щихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного про-

цесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, ме-

тодов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возраст-

ных групп во всех пяти образовательных областях. 
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Принципы реализации Программы в части, формируемой  

участниками образовательных отношений 

1. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. «Цветик-

Семицветик» от 3 до 7 лет. Под ред. Н.Ю. Куражевой  (образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие»): принцип адекватности возрасту (соответствие возрастным и психо-

физиологическим особенностям ребенка); принцип рефлексно - деятельностного подхода (позво-

ляет решать задачи развития психических функций через использование различных видов дея-

тельности, в соответствии с возрастом; принцип личностно-ориентированного подхода (выбор и 

построение материала, исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его по-

требности и потенциальные возможности). 

2. Программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н.В. Нищевой (образова-

тельная область «Речевое развитие): принцип учета психологической готовности ребенка к обуче-

нию грамоте, принцип использования игровых методик, принцип создания положительного эмо-

ционального фона, построение процесса обучения грамоте на материале только правильно произ-

носимых ребенком звуков. 

В соответствии с программой «Организация деятельности детей на прогулке» Т.Г. Кобзе-

вой: 

- воспитание в духе бережного, ответственного отношения к природе; 

- формирование эмоционального отношения к природе; 

- природосообразность 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности.  

 

1.1.3. Характеристика особенностей детей с ОНР 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой дея-

тельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина).   

В анамнезе детей с ОНР часто выявляется внутриутробная гипоксия, резус-

конфликт, родовые травмы, асфиксия; в раннем детстве – черепно-мозговые травмы, частые ин-

фекции, хронические заболевания. Неблагоприятная речевая среда, дефицит внимания и общения 

еще больше тормозят течение речевого развития. 

Для всех детей с ОНР характерно позднее появление первых слов – к 3-4, иногда – к 5 го-

дам. Речевая активность детей снижена; речь имеет неправильное звуковое и грамматическое 

оформление, малопонятна. Вследствие неполноценной речевой деятельности страдает память, 

внимание, познавательная деятельность, мыслительные операции. Детям с ОНР присуще недоста-

точное развитие координации движений; общей, тонкой и речевой моторики. 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсут-

ствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фоне-

тико-фонематического недоразвития (Р.Е. Левина).   

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с ОНР.  

 У детей с ОНР первого уровня фразовая речь не сформирована. В общении дети пользуют-

ся лепетными словами, однословными предложениями, дополненными мимикой и жестами, смысл 

которых вне ситуации непонятен. Словарный запас у детей с ОНР 1 уровня резко ограничен; в ос-

новном включает отдельные звуковые комплексы, звукоподражания и некоторые обиходные сло-

ва. При ОНР 1 уровня также страдает импрессивная речь: дети не понимают значения многих слов 

и грамматических категорий. Имеет место грубое нарушение слоговой структуры слова: чаще де-

ти воспроизводят только звукокомплексы, состоящие из одного-двух слогов. Артикуляция нечет-

кая, произношение звуков неустойчивое, многие из них оказываются недоступными для произно-

шения. Фонематические процессы у детей с ОНР 1 уровня носят зачаточный характер: фонемати-

ческий слух грубо нарушен, для ребенка неясна и невыполнима задача фонематического анализа 

слова. 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/fetal-hypoxia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/rhesus-conflict
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/rhesus-conflict
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/children/neonatal-birth-trauma
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/newborn-asphyxia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/brain-injury
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/onr-1
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При втором уровне речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный 

словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно ис-

пользование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказывани-

ях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые 

ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных 

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

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предмет-

ный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и живот-

ным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны гру-

бые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточ-

ность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. По-

являются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные 

с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласо-

вании прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произноше-

ние слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова 

вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

При ОНР четвертого уровня дети испытывают специфические затруднения в звукопроиз-

ношении и повторении слов со сложным слоговым составом, имеют низкий уровень фонематиче-

ского восприятия, допускают ошибки при словообразовании и словоизменении. Словарь у детей с 

ОНР 4 уровня достаточно разнообразен, однако дети не всегда точно знают и понимают значение 

редко встречающихся слов, антонимов и синонимов, пословиц и поговорок и т. д. В самостоятель-

ной речи дети с ОНР 4 уровня испытывают трудности в логическом изложении событий, часто 

пропускают главное и «застревают» на второстепенных деталях, повторяют ранее сказанное. От-

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

рактерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ре-

бенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внят-

ность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это — показатели неза-

кончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суф-

фиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличитель-

ных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает за-

труднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей пред-

ставляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением центральной нерв-

ной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое соче-

тание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельно-

сти. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л.С. Выготский), можно ска-

зать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Си-

стемный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 

развитии, к своеобразному формированию психики. 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают влияние 

на формирование личности ребенка и всех психических процессов. Дети имеют ряд психолого-

педагогических особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию и требующих целена-

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/onr-4
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правленной коррекции имеющихся нарушений. 

Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной, ин-

теллектуальной и аффективно-волевой сфер: 

- отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его рас-

пределения;  

- при относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания; 

- у детей низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в формировании 

других психических процессов; 

- связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития прояв-

ляется в специфических особенностях мышления. Обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии сло-

весно-логического мышления, с помощью взрослого овладевают анализом и синтезом, сравнением 

и обобщением; 

- у части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие локомо-

торных функций; им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы - недоста-

точная координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения; 

- наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции; 

- часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики; 

- у детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в эмоционально-

волевой сфере; 

- детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная моти-

вация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчи-

вость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками, 

трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей ведущее 

значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к разным видам организо-

ванной образовательной деятельности. 

Таблица 1 

Особенности развития дошкольников с ОНР 

Образовательная 

область 

Особенности детей с ОНР 

Физическое раз-

витие 

Дети с речевой патологией, имеющие органическую природу наруше-

ния, обычно различаются по состоянию двигательной сферы: они де-

лятся на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости и 

заторможенных с явлениями вялости, астеничности. Среди детей с 

ОНР могут быть дети с дизартрией, имеющие, как правило, остаточ-

ные проявления органического поражения ЦНС в виде стертых паре-

зов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему движе-

ний, недостаточному их темпу и переключаемости. Часто в анамнезе 

детей присутствует миатонический синдром. 

Познавательное 

развитие 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на фор-

мирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно воле-

вой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограни-

ченные возможности его распределения. При относительно сохранной 

логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает про-

дуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, эле-

менты и последовательность заданий. 

При недоразвитии регулирующей функции речи действия ребенка от-

личаются импульсивностью, инструкции взрослого мало организуют 

его деятельность, ребенок затрудняется в выполнении тех или иных 

интеллектуальных операций, не замечает своих ошибок, «теряет» ко-
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нечную задачу, легко отвлекается, не может зато мшить побочные ас-

социации. 

Речевое развитие Дети с ОНР используют в общении простые или искаженные фразы, 

владеют обиходным словарным запасом. Наиболее характерные лек-

сические трудности касаются знания и называния отдельных частей 

предметов и малознакомых объектов; глаголов, выражающих уточ-

ненность действий, приставочных глаголов, антонимов, относитель-

ных прилагательных. В грамматическом строе распространены ошиб-

ки: в употреблении предлогов, согласовании различных частей речи, 

построения предложений. Дети неверно произносят по десять — два-

дцать звуков, не различают на слух и в произношении близкие по 

звучанию мягкие твердые, звонкие глухие согласные и т.п.; искажают 

слоговую структуру и звуконаполняемость слов. Смысловые выска-

зывания детей отличаются отсутствием четкости, последовательности 

изложения, отрывочностью. Спонтанное формирование связной речи 

затруднено и происходит в более поздние сроки, чем у детей с нор-

мальным речевым развитием. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Труднее всего даются таким детям самостоятельное рассказывание по 

памяти. Но и в воспроизведении текстов по образцу заметно отстава-

ние от нормально говорящих сверстников. Отсутствие у детей чувства 

рифмы и ритма мешает заучиванию ими стихов. Не сформирован-

ность фонематических процессов проявляется в невозможности диф-

ференцировать музыкальные звуки, выполнять музыкально-

ритмические движения. У значительного большинства детей с ОНР 

пальцы малоподвижны, движения их отличаются неточностью или 

несогласованностью. Дети с трудом берут правильно кисточку и ка-

рандаш. Это затрудняет развитие продуктивных видов деятельности. 

Сложности возникают в построении перспективы рисунка, подборе 

необходимых изобразительных средств. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Особенности развития речи детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР характеризуются несформированностью коммуникативной 

функции речи — дети не умеют общаться друг с другом и со взрос-

лыми. Приступив к деятельности, дети не заботятся о партнере, стре-

мятся выполнить задание отдельно, независимо, забывая или наме-

ренно игнорируя установку на совместное решение поставленной за-

дачи. Иногда они говорят, отвернувшись, преимущественно оречев-

ляя собственные предметные действия, не затрудняя себя организа-

цией взаимодействия. Восприятие информации имеет поверхностный 

характер. Дети перебивают собеседника, проявляя нетерпение. Это 

свидетельствует о недостаточности самоконтроля, что ведет к рассо-

гласованию, распаду совместной деятельности. В речи детей встре-

чаются грубые аграмматизмы, используются вульгарные выражения. 

Логопедические проявления могут становиться причиной страхов, 

негативизма, излишней агрессивности либо ранимости, обидчивости. 

У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой 

моторики пальцев рук. Это служит одной из причин, затрудняющих 

овладение простейшими, жизненно необходимыми умениями и навы-

ками самообслуживания. Многие дети не могут самостоятельно 

одеться и раздеться, правильно сложить свои вещи. Особую слож-

ность представляет для них застегивание и расстегивание пуговиц, а 

также зашнуровывание обуви. Нередко предметы непроизвольно вы-

падают из их рук. Они не умеют пользоваться ложкой: держат ее, за-
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жав в кулак. Поливая комнатные растения, они, расплескивают воду 

или льют ее в слишком больших количествах. Названные отклонения 

в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартри-

ей. К особенностям эмоционально личностной сферы детей логопатов 

можно отнести повышенную тревожность, невозможность в полной 

мере управлять своими чувствами, социально приемлемо отреагиро-

вать на непредвиденную или травмирующую ситуацию, положитель-

но и обоснованно оценивать себя и других, что может приводить к 

импульсивности поведения, осложнениям в общении со сверстниками 

и взрослыми. 

Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи спонтанно не 

преодолеваются. Они требуют от педагогов специально организованной коррекционной рабо-

ты. 

 1.2.  Планируемые результаты 
Целенаправленная, систематическая работа способствует формированию:  

- представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания адекватной 

системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе;   

- навыков самообслуживания;  

- умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;  

- адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относить-

ся к ним;  

- предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к 

позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;  

- умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного соче-

тания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в сво-

бодном общении;  

- формирование и совершенствование перцептивных действий;   

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

- развитие внимания, памяти;  

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления;  

- структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, грамма-

тического;   

- навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие связной речи, 

двух форм речевого общения - диалога и монолога;  

- способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

(обязательная часть): 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, про-

являет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познава-

тельно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род за-

нятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодей-

ствует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопро-

сам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 
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• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этни-

ческой принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особен-

ностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятель-

ности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и ре-

альную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распозна-

вать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и жела-

ния, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого вы-

сказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основны-

ми движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, мо-

жет соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересу-

ется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явле-

ниям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальны-

ми знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведени-

ями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опира-

ясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной моти-

вации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и про-

фессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятель-

ность и т. д.). 

В соответствии с примерной адаптированной основной образовательной программой до-

школьного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи к концу старшего дошкольного воз-

раста ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элемен-

тами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двух-

сложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и само-

стоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 
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– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчи-

во взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявля-

ет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, вза-

имной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к са-

мостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с ху-

дожественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими све-

дениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: сло-

весного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функ-

циональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практическо-

го экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометриче-

ские фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах деся-

ти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изоб-

ражения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному ма-

териалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, иг-

ровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает музы-

ку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к му-

зыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– 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, двига-

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

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (Н.В. Нищева):    

Образовательная область «Речевое развитие».  

Старший дошкольный возраст  

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный сло-
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варь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого не-

сколько предметов или объектов, относящиеся к одному понятию; показать на предложенных кар-

тинках названными взрослые действия; показать по картинкам предметы определенной геометри-

ческой формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы словоизме-

нения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множествен-

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

понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые 

в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень экспрессивного словаря соответ-

ствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при названии 

действий, изображенных на картинках4 называет основные и оттеночные цвета; называет форму 

указанных предметов; уровень грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже; ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и множе-

ственного числа, имена существительные косвенных падежах; имена существительные в роди-

тельном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без 

ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные «2» и «5» с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

и названия детенышей; уровень развития связной речи практически соответствует; без помощи 

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллек-

тивно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно со-

ставленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняе-

мость и слоговую  структуру слов; объём дыхания достаточный, продолжительность выдоха нор-

мальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок упо-

требляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными зву-

ками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематиче-

ского анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений.   

Основная образовательная программа дошкольного образования «от рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

Старшая группа (от 5 до 6 лет):  

- Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам 

игры. 

-Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. -В 

дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.  

– Объясняет правила игры сверстникам.  

- После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки.  

- Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и до-

машнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 

подручный материал, поделки).  

- Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью.  

- Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.  

- Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.  

- Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы.  

- Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду.  

- Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные пра-

вила дорожного движения.  

- Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение.  
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- Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеход-

ный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный пере-

ход», «Пункт медицинской помощи».  

- Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный пере-

ход «Зебра».  

- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного вза-

имодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе).   

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет):  

- Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр.  

- Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровиза-

ции. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую 

среду. -В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе 

карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером.  

- Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки.  

- В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения.  

- Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведе-

ния в театре.  

- Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «ко-

стюмеры», «оформители» и т. д.).  

- Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде.  

- Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы.  

- Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. Может планировать свою тру-

довую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, игр.  

- Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения 

на улице и в транспорте, дорожного движения.  

- Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение.  

- Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеход-

ный переход», «Дети». «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный пере-

ход», «Пункт медицинской помощи». Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра».  

- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного вза-

имодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе.   

Образовательная область «Познавательное развитие»   

Старшая группа (от 5 до 6 лет):  

Развитие элементарных математических представлений.  

- Считает (отсчитывает) в пределах 10.  

- Отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»  

- Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление едини-

цы).  

- Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения.  

- Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины.  

- Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам.  

- Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон).  

- Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток.  

- Называет текущий день недели.  

Формирование целостной картины мира.  

- Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд в быту.  

- Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны.  
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- Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.  

- Называет времена года, отмечает их особенности.  

- Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

- Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.  

- Бережно относится к природе.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет):  

Формирование элементарных математических представлений.  

- Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). Устанавливает 

связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части 

целого множества и целое по известным частям. -Считает до 10 и дальше (количественный, по-

рядковый счет в пределах 20).  

- Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального 

ряда (в пределах 10). -Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. -Составляет и решать зада-

чи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, 

—, -=).  

- Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предме-

тов) и способы их измерения.  

- Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения).  

- Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет 

и его часть.  

- Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырех-

угольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их. сравнение.  

- Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 

стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; пользуется 

знаковыми обозначениями.  

- Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); время по часам с точ-

ностью до 1 часа.  

- Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из 

двух меньших.  

- Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вы-

читая единицу из следующего за ним в ряду.  

- Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей.  

- Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года.  

Формирование целостной картины мира.  

- Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира.  

- Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей.  

- Знает герб, флаг, гимн России.  

- Называет главный город страны.  

- Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.  

- Имеет представления о школе, библиотеке.  

- Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, зем-

новодные, насекомые).  

- Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности 

жизни людей, животных, растений.  

- Знает правила поведения в природе и соблюдает их.  

- Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явления-

ми.   

Образовательная область «Речевое развитие»   

Старшая группа (от 5 до 6 лет):  

- Может участвовать в беседе.  



22 

 

- Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника.  

- Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последова-

тельно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные произведения.  

- Определяет место звука в слове.  

- Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным значением.  

- Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку 

первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения.  

- Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого 

детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет):  

- Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным разви-

тием действия.  

- Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. -

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».   

- Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах.   

- Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. -

Различает жанры литературных произведений.  

- Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 23 

считалки, 2-3 загадки.  

- Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг.  

- Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа.   

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»   

Старшая группа (от 5 до 6 лет):  

- Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народ-

ное декоративное искусство, скульптура).  

- Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, ком-

позиция).  

- Знает особенности изобразительных материалов.  

Рисование.  

- Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения.  

- Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.  

- Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.  

- Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет.  

Лепка.  

- Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы.  

- Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фи-

гур.  

- Создает изображения по мотивам народных игрушек.  

Аппликация.  

- Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнооб-

разные приемы вырезания, обрывания бумаги.  

- Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкаль-

ных инструментов (фортепиано, скрипка).  

- Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  

- Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, свое-

временно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента.  

- Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.  

- Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвиже-

нием вперед и в кружении).  
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- Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая дру-

гим детям.  

- Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.  

Конструктивная деятельность.   

- Умеет анализировать образец постройки.  

- Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения.  

- Создает постройки по рисунку.  

- Умеет работать коллективно.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет):  

- Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоратив-

но-прикладное и народное искусство.  

- Называет основные выразительные средства произведений искусства.  

Рисование.  

- Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжет-

ные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений.  

- Использует разные материалы и способы создания изображения.  

Лепка.   

- Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает 

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.  

- Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает вылеп-

ленные изделия по мотивам народного искусства.  

Аппликация.  

- Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы 

вырезания и обрывания.  

- Создает сюжетные и декоративные композиции.  

- Узнает мелодию Государственного гимна РФ.  

- Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на ко-

тором оно исполняется.  

- Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.  

- Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев).  

- Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание).  

- Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.  

- Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок.  

- Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседани-

ем, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).  

- Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хоро-

водах.  

- Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных ин-

струментах несложные песни и мелодии.  

Конструктивная деятельность.   

- Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением.  

- Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта.  

- Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции.   

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». И. Кап-

лунова, И. Новоскольцева     

Старшая группа (5-6 лет). 

- Ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию;  

- Ходит парами, тройками, вдоль стен, врассыпную;  

- Останавливается четко, с концом музыки;  
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- Придумывает различные фигуры;  

- Выполняет движения по подгруппам;  

- Выполняет поскоки с ноги на ноги;  

- Выполняет прыжки на месте, с продвижениями с поворотами;  

- Развивает плавность в движении.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

- Ходит в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами;  

- Выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение;  

- Умеет наблюдать за движущимися детьми;  

- Выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги;   

- Придумывает свои движения под музыку;  

- Выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами;  

- Выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием различных музыкаль-

ных инструментов.    

Образовательная область «Физическое развитие»  
Старшая группа (от 5 до 6 лет):  

- Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу.  

- Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых).  

- Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет 

руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком).  

- Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом.  

- Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье.  

- Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня.  

- Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп.  

- Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.  

- Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высо-

ты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега 

(не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку.  

- Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и го-

ризонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет 

школой мяча.  

- Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

- Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, ше-

ренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.  

- Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами.  

- Умеет кататься на самокате.  

- Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет):  

- Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает рот 

после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за 

своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, 

следит за чистотой одежды и обуви).  

- Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строе-

ния и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном пита-

нии, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих про-

цедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье).  
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- Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лаза-

нье).  

- Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега - 180 см; в высоту с разбега - не менее 50 

см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами.  

- Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных ис-

ходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м, метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель.  

- Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 

«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения.  

- Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.  

- Следит за правильной осанкой.  

- Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на гор-

ку и спускается с нее, тормозит при спуске.  

- Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис). 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начально-

го общего образования. Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошколь-

ного образования.  

Планируемые результаты в части Программы, формируемой участниками  

образовательных отношений: 

1. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. «Цветик-

Семицветик» от З до 7 лет. Под ред. Н.Ю. Куражевой (образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие»): 

Старшая группа: 

- Сформированы элементы произвольности психических процессов во всех видах деятель-

ности. 

- Развит творческий потенциал ребенка. 

- Проявляет инициативу и самостоятельность мышления во всех видах деятельности. 

- Развито самопознание ребенка. 

- Регулирует свои эмоциональные реакции. 

- Развиты коммуникативные навыки и совместная деятельность детей. 

- Развиты навыки сотрудничества. 

Подготовительная группа: 

- Сформированы элементы произвольности психических процессов во всех видах деятель-

ности. 

- Развит творческий потенциал ребенка. 

- Проявляет инициативу и самостоятельность мышления. 

- Сформирована адекватная самооценка. 

- Развиты коммуникативные навыки и навыки сотрудничества, навыки партнерского обще-

ния. 

- Сформированы этические представления.  

- Развита полоролевая идентификация. 

- Сформирован внутренний план действий через интериоризацию структуры деятельности. 

- Развита внутренняя позиция ученика. 

2. Программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н.В. Нищевой (образова-

тельная область «Речевое развитие):  

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа и синтеза: 

Умеет выделять звук в потоке речи, оперирует понятиями «звук», «гласный звук», «соглас-

ный звук», «слог», «слово», «предложение», подбирать слова с заданным звуком, образовывать 
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новые слова путем замены звуков, производить звуко-слоговой анализ и синтез слов, анализ пред-

ложений. 

Обучение грамоте: 

Знает и оперирует понятием «буква», умеет писать и читать короткие предложения, кон-

струировать буквы из палочек, знает и применяет на практике принцип чтения и написания йоти-

рованных букв, понимает прочитанные тексты. 

В соответствии с программой «Организация деятельности детей на прогулке» Т.Г. Кобзе-

вой: 

1. Познавательные и речевые умения. Использовать наблюдение как способ познания: при-

нимать цель наблюдения и ставить ее самостоятельно, использовать в наблюдении сенсорные и 

интеллектуальные способы. Элементарно планировать ход наблюдения, делать выводы. Исполь-

зовать элементарную поисковую деятельность: принимать и ставить самостоятельно познаватель-

ные задачи, выдвигать предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений природы, 

замечать и осознавать противоречия в суждениях, использовать разные способы проверки предпо-

ложений, опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения. Формули-

ровать выводы, делать маленькие «открытия». Сравнивать объекты и явления природы по призна-

кам сходства и различия. Классифицировать объекты и явления по существенным основаниям. 

Моделировать характерные и существенные признаки, частные и общие связи, понятия. Самосто-

ятельно применять знания о природе при анализе новых ситуаций. Устанавливать связи разной 

степени сложности и содержания: структурно-функциональные, причинные, пространственные, 

временные и др. Связно рассказывать о наблюдаемых явлениях природы, объяснять их, составлять 

творческие рассказы и сказки на природоведчесакие (экологические) темы, использовать речь-

доказательство. 

2. Практические умения. Поливать растения, рыхлить почву, очищать листья от пыли, ис-

пользуя известные способы и учитывая особенности растений. Правильно размещать их по отно-

шению к свету (в зависимости от потребностей). Выкапывать клубни, луковицы, корневища, кор-

неплоды. Размножать растения семенами, луковицами, черенками, рассадой и другими способами. 

Пропалывать и окучивать растения цветника и огорода. Знать и использовать на практике правила 

ухода за живыми существами (рыбы, птицы, животные). Подкармливать птиц осенью и зимой. 

Собирать для них семена сорных трав. Участвовать вместе со взрослыми в доступных способах 

природоохранной деятельности. 

3. Отношение к природе. Проявлять любознательность, стремление глубже познать явления 

природы, интерес к овладению способами познания. Гуманно относиться к живому (друг другу, 

взрослым, старшим людям, к растениям и животным). Стремиться создавать благоприятные усло-

вия для живых существ, выполнять правила поведения в природе. Эмоционально откликаться, 

проявлять эстетические переживания в процессе общения с природой. 

 

1.3. Механизм адаптации Программы к условиям получения образования лицами с ОВЗ 

(ОНР) в МБДОУ «Детский сад №221» 

Адаптация содержания Программы с учетом особых образовательных потребностей детей с 

ОВЗ (ОНР) предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания Программы для детей с ОНР с учетом 

индивидуально-типологических особенностей и образовательных потребностей контингента 

воспитанников ДОУ. Создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

детей с ОНР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и 

особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий. 

Создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей с ОНР. Обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром. Целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ОНР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии. Выстраивание 

индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения особенностей 

развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей. Подготовка детей с ОНР ко 
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второй ступени обучения (начальная школа) с учетом целевых ориентиров АОП. Взаимодействие 

с семьей для обеспечения полноценного развития детей. Оказание консультативной и 

методической помощи родителям в вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания 

детей. Обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения Программы в соответствии с 

поставленными задачами и возможностями детей с ОНР. Специфика дошкольного детства 

(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных результатов освоения Программы и обусловливает учет индивидуального 

подхода. 

Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование методов 

и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» ребенка, создание 

оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей. Создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОНР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Со-

здание условий для достижения ребенком целевых ориентиров.  Восполнение пробелов предше-

ствующего развития, формирование готовности к восприятию программного материала с посте-

пенным его усложнением. Индивидуализация психолого-педагогического сопровождения в про-

цессе реализации Программы (уменьшение объема, введение дополнительных стимулов дозиро-

вание помощи со стороны педагога и другое) 

3. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания Программы. Психолого-педагогическая диагностика 

является важнейшим структурным компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного 

обследования, которое проводят педагоги, собираются достоверные сведения о ребенке и 

формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся 

недостатков в его развитии. Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом процессе, 

играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-развивающих и воспи-

тательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не ориентирована на оценку до-

стижения детьми целевых ориентиров образовательной организации. Основная задача - выявить 

пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на предыдущих этапах развития 

ребенка, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной деятельности, и на 

этой основе выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика является 

одним из эффективных механизмов адаптации образовательного содержания с учетом имеющихся 

у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе образовательной деятельно-

сти.  

В рамках диагностической работы предполагается решение следующих задач: 

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого-

медико-педагогической комиссии; 

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных особенно-

стей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, запаса 

знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных видах деятельно-

сти, присущих детям данного возраста; 

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин образова-

тельных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, адаптация образо-

вательного содержания и разработка коррекционной программы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ОНР; 

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обучения, 

определение его образовательного маршрута; 



28 

 

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще од-

на важная задача диагностики – определение параметров психологической готовности и рекомен-

дация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично переплетаются задачи 

изучения ребенка и оказания ему психолого-педагогической помощи. 

4. Отбор конкретного содержания воспитательной и коррекционно-образовательной 

работы в каждой возрастной группе на основе результатов психолого-педагогического изучения 

имеющихся у детей представлений об окружающем мире, уровня развития психологического и 

речевого базиса, особенностей деятельности, а также согласно календарно-тематического плана, 

основу которого составляет лексическая тема.  

Расписание непосредственной образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности является нормативным локальным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса с учетом специфики организации педагогического процесса, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения. Объем образовательной 

нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требова-

ниями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возрас-

та составляет: старшая группа (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин в неделю; подготови-

тельная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 мин в неделю. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: для детей 6-го года 

жизни – не более 25 мин; для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. С целью предупреждения 

переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы не менее 10 минут. Максимально 

допустимый объем нагрузки в первой половине дня: в старшей и подготовительной к школе груп-

пах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. Организованная образовательная деятельность преиму-

щественно проводится в первой половине дня, для детей старшего дошкольного возраста может 

проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно художе-

ственно-продуктивного или двигательного характера. Образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственной нагрузки детей, проводится только в пер-

вой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также 

строго регулируется сочетание видов образовательной деятельности, с целью профилактики утом-

ления детей.  Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине непо-

средственно образовательной деятельности статического характера организуется динамическая 

пауза. Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетиче-

ского цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную деятель-

ность. Во всех группах компенсирующей направленности организованная образовательная дея-

тельность проводится по подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и индивиду-

ально. Организованная образовательная деятельность по развитию музыкальности и физической 

культуре проводятся со всей группой. Количество и продолжительность, время проведения соот-

ветствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г. Вся психолого-педагогическая 

работа ДО строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников. Ведущим спе-

циалистом в группе для детей с ОНР является учитель-логопед.  Коррекционная работа осуществ-

ляется учителем-логопедом через подгрупповую и индивидуальную работу в соответствии с учеб-

ным планом и планом специалиста. В летний период жизнь детей максимально перемещается на 

детские площадки на участке детского сада, где согласно рекомендациям СанПиН 2.4.1.3049-13, 

проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в 

летний период увеличивается. 

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков 

познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи воспитанников с ОНР. 

Решение задач познавательного характера способствует развитию высших психических функций, 

стимулирует развитие воображения и творческой активности. Решение задач социализации, 
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общения детей с взрослыми с сверстниками, нравственного и патриотического воспитания, 

формирования и поддержания положительной самооценки, уверенности в себе и своих 

возможностях и способностях.  

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ОНР, этапов и методов ее реализации. 

Педагоги должны быть подготовлены к творческой деятельности, предполагающей изучение 

специальной научной и методической литературы, быть готовыми экспериментировать, выбирать 

наиболее адекватные методы работы с детьми, отбирать содержание образовательной 

деятельности с учетом индивидуально-психологических особенностей детей. В зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей содержание 

образовательной деятельности дифференцируется. 

7. Подбор методического обеспечения (дидактических пособий, учебных средств и 

оборудования) для реализации Программы. В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное 

содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах деятельности: 

игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии художественной 

литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из 

различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение 

основными движениями). Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет 

ребенку полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности 

(игровой, познавательной, продуктивной и др.). Для развития индивидуальности каждого ребенка 

с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, реализации задач Программы при 

проектировании развивающей предметно пространственной среды соблюдается ряд базовых 

требований:  использование средств обучения и материалов, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; сменяемость в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; полифункциональность, которая 

обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих среды (например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных 

видах детской активности; доступность воспитанникам  игр, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  надежность и безопасность их 

использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.  

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с 

бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью воспитанников. 

Направленность проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка, это: 

природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные 

зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, музыкально-театральная среда, 

предметно-развивающая среда для различных видов деятельности и др. 

9. Особый подход к организации развивающей предметно-пространственной среды, 

планированию образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в 

режиме дня. Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку 

разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное 

появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в 

запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и психического здоровья 
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детей, их эмоционального благополучия важно поддерживать определенную размеренность 

детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические 

занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных материалов и разных форм 

организации и т. п.). Наряду с этим, не менее важно вносить элементы неожиданности и 

незапланированности, поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы разнообразить их 

жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае дети чувствуют потребность и 

готовность включаться в деятельность как индивидуальную, так и коллективную. Гибкий подход к 

режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания образовательной деятельности с детьми и дает 

возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, в которых 

будут решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, которые 

фиксируются в календарном плане работы (исключая музыкальные и физкультурные занятия). 

Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время приема пищи; 

обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки. Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии 

условий непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. При 

осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон может 

быть у детей разным по длительности и др. 

10.  Важным условием адаптации программы Н.В. Нищевой «Программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с ОНР (от 4 до 7лет)» 

является интеграция образовательных задач, реализуемых во второй младшей и в средней группах, 

в коррекционную деятельность с детьми старшей и подготовительной групп.  

Поскольку одним из принципов Программы является концентричность построения 

содержания образования и закрепление пройденного ранее материала в различных видах 

деятельности, то такая интеграция представляется возможной. 

Учитель-логопед, планируя коррекционно-развивающую работу с детьми 5-6 лет, по мере 

необходимости и целесообразности включает в ход деятельности реализацию задач, характерных 

для второй младшей и средней групп. 

Учитель-логопед, планируя коррекционно-развивающую работу с детьми 6-7 лет, 

зачисленными в группу на 1 год, планомерно и целесообразно интегрирует образовательные 

задачи второй младшей, средней, старшей и подготовительной группы. 

Планомерность и целесообразность определяется возможностью реализации той или иной 

коррекционно-образовательной задачи в рамках изучения конкретной лексической темы и 

конкретного занятия. 

Так, задачи развития понимания речи, расширения и активизации лексического запаса 

характерны для всех возрастных групп. Специфика работы по формированию грамматических 

категорий и развитию связной речи будет обусловлена возможностями детей, а также темой 

занятий. 

Интеграция задач младших возрастных групп в коррекционной деятельности может 

происходить в рамках: 

- групповых и подгрупповых логопедических занятий; 

- индивидуальных занятий; 

- вечерних занятий воспитателя с детьми по заданию логопеда; 

- выполнения рекомендаций логопеда родителям для закрепления полученных знаний, 

умений и навыков; 

- выполнения рекомендаций учителя-логопеда узкими специалистами. 

Адаптация содержания работы по формированию правильного произношения, развитию 

фонематических процессов и подготовке к обучению грамоте обеспечивается реализацией 

парциальной программы Н.В. Нищевой «Обучение грамоте детей дошкольного возраста», которая 

предполагает осуществление данной деятельности в соответствии с онтогенетическими 

закономерностями овладения ею детьми. 

Учитель-логопед планирует коррекционную деятельность таким образом, чтобы за время 

пребывания детей с ОНР (1 или 2 года) в группе им была предоставлена возможность для 
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овладения всеми необходимыми знаниями, умениями и навыками, зафиксированными в 

«Программе коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей 

с ОНР (от 4 до 7лет)» Н.В. Нищевой. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   ком-

понентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень), ме-

ханизмом и видом речевой патологии (дизартрия, алалия, ринолалия), структурой речевого дефек-

та обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных рече-

вых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном 

возрасте).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы явля-

ются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использо-

вания в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам;  

- сформированность социально-коммуникативных навыков;   

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

11.  Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. «Цветик-

Семицветик» под ред. Н.Ю. Куражевой также предназначена для работы с детьми 3-7 лет. Ее цель: 

создание условий для естественного психологического развития ребенка.  

Деятельность педагога-психолога включает в себя: развитие эмоциональной сферы, 

коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса общения, волевой 

сферы, личностной сферы, интеллектуальной сферы, формирование позитивной мотивации к 

обучению, развитие познавательных психических процессов. 

Однако, поскольку дети, зачисляемые в группы компенсирующее направленности с ОНР – 

это дети с сохранным интеллектом, то данная программа реализуется адекватно возрасту: 

планируется усвоение задач для детей 5-6 и 6-7 лет соответственно. 

Дети с нарушениями познавательной сферы (по заключению ЦПМПК или ТПМПК) 

сопровождаются в рамках деятельности ПМПк МБДОУ «Детский сад №221» и получают 

психолого-педагогическую помощь согласно индивидуальному образовательному маршруту. 

Таким образом, реализация Программы невозможна без выполнения следующих условий: 

1. Коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая 

как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития.  

2. Организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ОНР, выявленных в процессе специального психолого-педагогического 

изучения особенностей развития ребенка, его компетенций. 

3. Создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с 

учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной системы.  

4. Преемственность в работе учителя-логопеда, воспитателей, музыкального 

руководителя. 

5. «Пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально возможного 

уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно. 

6. Проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях. 

7. Сетевое взаимодействие дошкольной образовательной организации со сторонними 

организациями (медицинскими, образовательными, общественными, социальными, научными и 

др.) для повышения эффективности реализации задач Программы. 
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8. Установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 

организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ОНР 

командой специалистов. 

9. Осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации. 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе, представляет собой     

важную      составную      часть    данной     образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.    

Концептуальные   основания   такой   оценки   определяются   требованиями   Федерально-

го закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.   

Система      оценки      образовательной        деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, 

включая      психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, инфор-

мационно-методические, управление и т. д.  Программой не предусматривается оценивание каче-

ства образовательной деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов осво-

ения Программы. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

 Диагностическая работа включает:  

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОНР) при освоении основной образовательной программы дошкольного 

учреждения;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нару-

шений в психическом и (или) физическом развитии воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОНР);  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья (ОНР), выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личност-

ных особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченны-

ми возможностями здоровья (ОНР);  

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамки развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования).  

Обследование каждого ребенка проводится индивидуально учителем-логопедом, педагогом 

- психологом, воспитателем.  

Учитель-логопед проводит комплексное обследование речи детей, которое включает: об-

следование особенностей строения и подвижности органов артикуляционного аппарата и артику-

ляционной моторики, звукопроизношения, фонематического восприятия и навыков звукового ана-

лиза и синтеза, слоговой структуры слов, лексического запаса, особенностей словообразования, 

грамматического строя речи, связной речи.  

Педагог-психолог осуществляет диагностику (плановая и по запросу) познавательной и 

эмоционально-волевой сферы, готовности к школьному обучению, детско-родительских отноше-

ний в семье, межличностных отношений в детской группе.  

Воспитатели выявляют особенности сформированности системы знаний, умений и навыков 

в соответствии с программными требованиями для данной возрастной категории детей. 

Диагностический этап проводится с целью обеспечения своевременного комплексного об-

следования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи 
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воспитанникам в условиях образовательного учреждения, и на основе полученных результатов 

позволяет разработать образовательный маршрут и индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу (по необходимости). Педагоги осуществляют диагностику усвоения программы ребен-

ком по пяти образовательным областям. Форма проведения диагностики преимущественно пред-

ставляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошколь-

ном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом.  

Психолого-педагогический мониторинг по выявлению особенностей психического и рече-

вого развития воспитанников осуществляется в несколько этапов:  

Первый этап (сентябрь). Цель обследования на начальном этапе - выявить особенности раз-

вития каждого воспитанника, определить исходный уровень обученности, т.е. уровень овладения 

знаниями, умениями, навыками в объеме образовательной программы.  

На первом году обучения обследование проводится в течение 3-х недель. При этом целесо-

образно начинать его со второй недели сентября, предоставив детям время для адаптации к новым 

условиям.  

Второй этап (две последние недели мая). Цель - определить характер динамики, оценить 

результативность работы, а также составить прогноз относительно дальнейшего развития и обо-

значить дальнейший образовательный маршрут для каждого воспитанника. На основе результатов 

обследования осуществляется перевод ребенка в следующую возрастную группу или выпуск в 

школу.  

В случае зачисления в группы для детей с ОНР ребенка-инвалида, с согласия родителей на 

него составляется адаптированная образовательная программа в соответствии с рекомендациями 

ИПР и заключением ПМПК. 

Диагностический этап включает в себя следующие направления:  

- анализ документации;  

- данные психолого-педагогического обследования;  

- данные логопедического обследования;  

- заключение по результатам обследования.  

Содержательная часть мониторинга представлена:   

1. Индивидуальной картой психолого-педагогического и логопедического обследования 

ребенка старшего дошкольного возраста с ОНР.   

Анализ документации проводится учителем-логопедом.  

Сбор: анкетные данные, данные медицинского обследования, заключение ТПМПК или 

ЦПМПК при поступлении, анамнестические сведения о развитии ребенка.   

Данные логопедического обследования. Проводится учителем-логопедом.  

Цель: Всестороннее изучение особенностей речевого развития детей.  

Задачи:  

1. Определение уровня речевого развития детей.  

2. Выявление динамики развития детей.  

3. Определение стратегии обучения и коррекции развития речи детей.  

4. Выявление детей, нуждающихся в дополнительных консультациях специалистов.  

Методы обследования:  

1. Наблюдение.  

2. Беседа.  

3. Эксперимент.  

4. Анализ речевой продукции.  

Срок проведения: сентябрь, май.  

Параметры оценки: 

0 баллов: низкий уровень: не понимает изменения значения, вносимых аффиксами; недо-

ступны пересказ, составление рассказа по серии сюжетных картинок; недоступны элементарные 

формы фонематического анализа и синтеза; звуко-слоговая структура слова нарушена, звукопро-

изношение значительно отстает от возрастной нормы, недостаточно развита артикуляторная мото-

рика; словоизменением и словообразованием не владеет. 
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1 балл: средний уровень: не понимает изменения значения, вносимых аффиксами; актив-

ный словарь расширяется (повышается качество словаря); появляются новые грамматические свя-

зи в предложении; словоизменение глаголов, существительных, прилагательных; полиморфное 

нарушение звукопроизношения; звуко-слоговая структура слов улучшается, доступны элементар-

ные формы фонематического анализа; не понимает логико-грамматических конструкций. Либо: 

Достаточный уровень: понимание изменения значения, вносимых аффиксами, составляет рассказ 

по серии сюжетных картинок, владеет пересказом, словоизменением и словообразованием; звуко-

слоговая структура слов не нарушена, звукопроизношение в пределах возрастной нормы; фонема-

тическое восприятие достаточное, владеет фонематическим анализом и синтезом; понимание речи 

в полом объеме; расширение активного словаря. 

3 балла: Высокий уровень: понимание изменения, вносимых аффиксами, понимание речи в 

полном объеме, звуко-слоговая структура не нарушена, звукопроизношение в пределах возрастной 

нормы; фонематическое восприятие не страдает; владеет сложными формами фонематического 

анализа и синтеза; расширение активного словаря; отмечается наличие аграмматизмов, составляет 

рассказ по серии сюжетных картинок; синтаксический строй речи не страдает. 

Схема логопедического обследования предполагает: 

1) Сведения о ребенке (Ф.И.О., дата рождения, домашний адрес, откуда поступил ре-

бенок, сведения о родителях, жалобы родителей на речь ребенка, обращались ли ранее к логопе-

ду).  

2) Раннее речевое развитие (когда появились гуление, лепет, первые слова и предложения; 

не прерывалось ли речевое развитие; когда родители заметили отставание в речевом развитии). 

3) Заключения специалистов (отоларинголога, окулиста, невролога, психоневролога и др.).  

4) Состояние неречевых процессов (способность устанавливать и поддерживать контакт, 

особенности внимания и памяти, особенности мыслительных операций, состояния общей и мелкой 

моторики, строение и подвижность органов артикуляционного аппарата). 

5) Характеристика состояния речи ребенка на момент обследования (образец беседы, общее 

звучание речи (общая оценка темпа, выразительности, разборчивости речи, звучания голоса и 

т.д., наличие фразовой речи (указать, положения какой структуры используются в самостоятель-

ной речи)). _______________  

6) Состояние звукопроизношения (произношение изолированно и в слогах, словах, фразах 

следующих звуков: гласные звуки первого ряда ([а, у, о, ы] и т. д.), йотированные звуки ([я, ю, е] 

и т, д.), шипящие и свистящие ([с, с’, з, з’, ш, ж, щ, ч, ц]), звонкие/глухие ([т—д, п—б, в—ф,  

твердые/мягкие ([т—т', д—д', п—п', в—в']), заднеязычные 

([к—к', г—г', х—х'] и т. д.)); состояние фонематического восприятия (выделение звука из ряда 

других звуков, в слогах, словах, подбор картинок на заданный звук, самостоятельное придумыва-

ние слов с заданным звуком). 

7) Навыки звукового анализа и синтеза (выделение первого гласного/согласного звука в сло-

ве; выделение последнего согласного звука в слове; составление слова по отдельно названным 

звукам); обследование слоговой структуры слова и звуконаполняемости   (воспроизведение  слов  

различной  слоговой структуры и фраз, включающих слова сложной слоговой структуры); об-

следование количественных и качественных показателей  развития  лексического строя  языка  

(выявление степени сформированности понимания и употребления наименований предметов, гла-

голов, признаков с опорой на тематические циклы). 

8) Обследование словообразовательных навыков (объяснение значения производных слов, об-

разование существительных  мужского,  женского  и  среднего рода с  уменьшительно-

ласкательным  и  уничижительным   значением, существительных с увеличительным значением, 

существительных со значением единичности, названий профессий мужского и женского рода, 

существительных с суффиксами -ник-, -ниц-, приставочных глаголов, притяжательных прилага-

тельных, относительных прилагательных, относительных   прилагательных,   выражающих   эмо-

циональную окраску, сложных слов, выявление словотворческих способностей).   

9) Обследование    грамматического    строя    речи    (падежно-предложные конструкции, вы-

ражающие отношения лиц,    предметов   между   собой,    временные   отношения, Употребление 

существительных единственного и множественного числа в именительном и родительном паде-
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жах, употребление существительных в родительном падеже, существительных множественного 

числа в дательном и винительном падежах, навыки согласования существительных мужского, 

женского и среднего рода с прилагательными и существительными). 

10) Обследование состояния связной речи (составление рассказа по картине, по представле-

нию (описанию), по серии картин, пересказа). 

 11) Логопедическое заключение. 

 

2. Индивидуальным речевым профилем, графически отражающим результаты обследо-

вания уровня речевого развития. 

Индивидуальный речевой профиль оформляется учителем-логопедом по итогам диагно-

стики составляющих речевой системы и представляет собой графическое изображение успеш-

ности выполнения проб по каждому разделу. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЧЕВОЙ ПРОФИЛЬ 

       Старшая группа: начало года – синим, конец года – желтым. 

Подготовительная группа: начало года – зеленым, конец года - красным. 

Уровни 

     

В  

    

В.С. 

   

С  

   

Н.С. 

    

  Н       

   

                            1                    2               3                 4                    5                   6                                      

 

 

 

 
Описание шкал: 

 

1. Звукопроизношение  

2. Фонематический слух 

3. Грамота 

4. Лексика 

5. Грамматический строй речи 

6. Связная речь 

7. Моторная сфера 

 

 

 

 

 

 

 

3. Индивидуальным коррекционно-развивающий маршрутом 
  

Год  

 

Разделы программы. 

Задачи воспитания и обучения 

 

Особые 

отметки 1 2 
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1. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Ознакомление с окружающим 

  1. Ознакомление с природой. 

способствовать формированию представлений о сезонных изменениях в приро-

де  

 

 

  учить различать и правильно называть состояние погоды  

  способствовать формированию умения узнавать и правильно называть времена 

года по их отличительным признакам в природе и на картинке 

 

   расширять, уточнять и систематизировать представления о растениях ближай-

шего окружения, внешнем виде, об условиях их жизни, сезонных изменениях 

 

   развивать умение отнести к обобщающим понятиям деревья, кустарники, цве-

ты, овощи, фрукты, ягоды, грибы и др. 

 

  способствовать формированию умения различать птиц по величине, окраске 

оперения, пению, повадкам 

 

   учить правильно называть насекомых, их характерные особенности   

   познакомить с домашними и дикими животными, учить различать их по раз-

меру, характерным частям тела, повадкам, познакомить с местом проживания 

животных, чем питаются, какую пользу приносят 

 

  2. Ознакомление с жизнью и трудом людей. 

познакомить с трудом родителей, закрепить знания о занятиях братьев и сестёр 

 

  формировать представления о труде взрослых и умение рассказывать двумя – 

тремя предложениями о труде взрослых 

 

   способствовать формированию знаний своих имени, фамилии, возраста, имен 

и отчеств родителей, имен братьев, сестёр, бабушки и дедушки 

 

   познакомить с понятием «семья», дать представления о родственных связях  

  способствовать формированию знаний о любимых занятиях членов семьи, 

учить рассказывать, как семья проводит досуг 

 

  способствовать формированию знаний о домашнем труде взрослых членов се-

мьи, какую помощь оказывают дети родителям  

 

   способствовать формированию знаний о бытовой технике, правилах обраще-

ния с техникой, правилах безопасности 

 

   стимулировать интерес и желание рассказать о любимых игрушках и   

   расширять и обогащать знания о предметах домашнего обихода (мебели, посу-

де, одежде, обуви, головных уборах) 

 

2.  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Воспитание звуковой культуры речи, мелкой моторики 

   формировать правильное речевое дыхание (целенаправленный длительный 

выдох, направленная воздушная струя, умение сочетать произнесение звука с 

началом выдоха, на одном выдохе произносить 3 – 4 слога, выработка диффе-

ренцированного дыхания – вдох ртом, выдох носом «Чей пароход лучше гу-

дит?», «Фокус», «Футбол», «Подуй на листочки» «Тучки», «Шторм в стакане», 

«Подуй на карандаш»). 

 

  формировать интонационную выразительность речи (вырабатывать умение 

говорить громким голосом, повышать и понижать тон голоса, изменять силу 

голоса «Громко – тихо», «Шагаем по ступенькам», «Тише, жабы, ни гу – гу…», 

«Вот под ёлочкой зелёной», «Кто как кричит», развивать слуховое внимание, 

слуховую память, фонематическое восприятие (умение переключать слуховое 

внимание «Солнышко и дождик»; умение сосредотачивать слуховое внимание 

«Угадай, кто кричит», «Барашек»; «Где звенит?», «Будь внимательным», 

«Поймай звук», «Назови слово с заданным звуком», «Найди место звуку», «По-

считай звуки»; умение определять темп звучания «Угадай, кто идёт») 

 



37 

 

   развивать мелкую моторику рук, конструктивный праксис с помощью так-

тильно-вибрационного массажа, упражнений пальчиковой гимнастики, упраж-

нений с предметами, обводки и штриховки фигур, составлении букв из элемен-

тов, работы по клеткам в тетради 

 

   работать над чёткостью, координированностью движений органов артикуля-

ции (общий комплекс артикуляционной гимнастики) 

 

   упражнения, способствующие выработке движений и положений органов ар-

тикуляционного аппарата, необходимые для постановки и правильного произ-

ношения свистящих звуков 

 

   упражнения, способствующие выработке движений и положений органов ар-

тикуляционного аппарата, необходимые для постановки и правильного произ-

ношения шипящих звуков 

 

   упражнения, способствующие выработке движений и положений органов ар-

тикуляционного аппарата, необходимые для постановки и правильного произ-

ношения звука [л] 

 

   упражнения, способствующие выработке движений и положений органов ар-

тикуляционного аппарата, необходимые для постановки и правильного произ-

ношения звука [р] 

 

  уточнение и постановка неправильно произносимых зву-

ков___________________________________________                                           

 

   автоматизация изолированного звука ____________________  

  автоматизация звука в слогах, словах, фразовой речи, в повседневной речи (в 

отражённом повторении за воспитателем и в самостоятельном проговаривании) 

______________________________________________ 

 

   дифференциация изолированных звуков ___________________  

   дифференциация звуков в словах ________________________  

  дифференциация звуков во фразовой речи _________________  

   работать над слоговой структурой слов: 

 двухсложные слова без стечения согласных (вата, каток) 

 

  трёхсложные слова без стечения согласных (собака, телёнок)  

   односложные слова со стечением согласных в начале и в конце слова (кнут, 

волк) 

 

   слова сложной слоговой структуры  

  Развитие словаря  

  расширять и уточнять словарь по лексическим темам  

  Формирование грамматического строя речи  

   развивать грамматический строй речи, навык построения простых и сложных 

предложений 

 

   учить отчётливо произносить каждое слово в предложении, не торопиться, 

чётко проговаривать окончания в словах 

 

   учить использовать интонацию как средство выражения вопроса, просьбы, 

благодарности 

 

  упражнять в правильном согласовании существительных с прилагательными и 

числительными в роде, числе и падеже 

 

   учить понимать значение предлогов и слов, выражающих пространственные 

отношения предметов 

 

   учить правильно употреблять в речи различные типы сложноподчинённых 

предложений с союзами и союзными словами 

 

  упражнять в согласовании существительных с притяжательными местоимени-

ями мой, моя, моё, мои 

 

   учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суф-

фиксами 

 

    учить согласовывать существительные с числительными  

   учить образовывать наречия от прилагательных  
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   учить образовывать формы степеней сравнения прилагательных (холоднее – 

самый холодный) 

 

  учить  подбирать родственные слова, синонимы, антонимы, омонимы, состав-

лять предложения с этими словами 

 

   учить образовывать новые слова с помощью приставок и суффиксов, слово-

сложения 

 

 

Развитие связной речи 

   развивать интерес к художественной литературе, умение слушать литератур-

ные произведения различных жанров 

 

   учить составлять простые распространённые предложения  

   формировать умение задавать вопросы и отвечать на вопросы полным ответом  

   заучивать небольшие тексты, выразительно рассказывать их  

   формировать умение пересказывать знакомые произведения, их частичной или 

полной драматизации 

 

   содействовать формированию умения оценивать поступки героев, мотивиро-

вать высказывание своего отношения к содержанию сказки, рассказа 

 

   пересказывать и составлять рассказы по картине и по серии картин, составлять 

описательные рассказы с опорой на схему и без опоры 

 

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи 

  развивать слуховое внимание на материале неречевых звуков  

  познакомить с  понятием «гласные звуки»  

  развивать навык анализа и синтеза звукосочетаний из 2 – 3 гласных звуков  

   формировать умение выделять гласные в начале, в середине, в конце одно-

сложных слов 

 

   познакомить с  понятием «согласные звуки»  

   формировать умение выделять согласные звуки в разных позициях в слове  

  формировать представления о понятиях «гласный звук», «согласный звук», 

«звук и буква», «твёрдый и мягкий согласный звук», «слово», «слог как часть 

слова», «предложение» 

 

  учить различать на слух твёрдые и мягкие согласные  

   учить преобразовывать слова путём замены или добавления звука  

  формировать навык деления слов на слоги  

  формировать навык анализа обратных и прямых слогов с изученными звуками  

   формировать навык звуко-слогового анализа и синтеза слов различной струк-

туры 

 

   учить составлять графические схемы предложений без предлогов, с простыми 

предлогами 

 

   способствовать формированию знаний названия и графического изображения 

букв 

 

   способствовать формированию навыка чтения прямых и обратных слогов, од-

носложных слов, умения выкладывать слова из букв 

 

   познакомить с элементарными правилами правописания (раздельное написа-

ние слов в предложении, точка в конце предложения, заглавная буква в начале 

предложения и в именах собственных, правописание буквы и после ж, ш 

 

 
Психолого-педагогическая диагностика 

Психолого-педагогическая диагностик в соответствии с рекомендациями Н.В. Вере-

щагиной. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

ФГОС ДО. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 1 балл — ребенок не 
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может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 2 балла — ребе-

нок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 3 балла — ребенок вы-

полняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 4 балла — ребенок выпол-

няет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки; 5 баллов — 

ребенок выполняет все параметры опенки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год: в начале и кон-

це учебного года, для проведения сравнительного анализа. 

Технология работы с таблицами проста и включает 2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каж-

дой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на коли-

чество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания 

характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточ-

ных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый пока-

затель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на коли-

чество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания 

общегрупповых тенденций, а также для ведения учета общегрупповых промежуточных ре-

зультатов освоения общеобразовательной программы. 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому 

ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интер-

вале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ре-

бенка социального и/или органического генеза, а также незначительные трудности органи-

зации педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетель-

ствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости 

корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру/ данной образо-

вательной области.  

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: наблю-

дение; проблемная (диагностическая) ситуация; беседа. 

Результаты, полученные в ходе диагностики, фиксируются в таблицах, представлен-

ных ниже. 
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СТАРШАЯ ГРУППА 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитатели _____________________________________________________     Группа __________________________ 

 
№

 

п

/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Старается соблюдать 
правила поведения в 

общественных ме-

стах, в общении со 
взрослыми и сверст-

никами, в природе 

Может дать нравст-
венную оценку сво-

им и чужим поступ-

кам/ действиям 

Понимает и упот-
ребляет слова, обо-

значающие эмоцио-

нальное состояние», 
настроение, этиче-

ские качества, эсте-

тические характери-
стики 

Понимает скрытые 
мотивы поступков 

героев литературных 

произведений, эмо-
ционально от-

кликается 

Выполняет обязан-
ности дежурного по 

столовой, уголку 

природы 

Имеет предпочтение 
в игре, выборе видов 

труда и творчества 

Проявляет интерес к 
совместным играм со 

сверстниками, пред-

лагает варианты раз-
вития сюжета, вы-

держивает принятую 

роль 

Итоговый пока-
затель по каж-

дому ребенку 

(среднее значе-
ние) 

нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                   

8.                   

9.                   

10.                   

11.                   

12.                   

13.                   

14.                   

15.                   

Итоговый по-

казатель по 

группе (сред-

нее значение) 

    

 

            

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                 Группа _________________ 

 
№

 

п

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает свои имя 

и фамилию, 

адрес прожи-

вания, имена и 

Знает столицу 

России. Может 

назвать некоторые 

досто-

Знает о значении 

солнца, воздуха, 

воды для человека 

Ориентируется в 

пространстве (на 

себе, на другом 

человеке, от 

Называет виды 

транспорта,  

инструменты, 

бытовую технику. 

Правильно поль-

зуется порядко-

выми количест-

венными числи-

Различает крут, 

квадриг, тре-

угольник. прямо-

угольник, овал. 

Вы клады наст 

ряд предметов по 

длине, ширине, 

высоте, сравнива-

Ориентируется во 

времени. Называ-

ет времена года, 

части суток, дни 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку 
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/

п 

фамилии ро-

дителей, их про-

фессии 

примечательности 

родного горо-

да/поселения 

предмета, на 

плоскости) 

Определяет матери-

ал (бумага, дерево, 

металл, пластмасса) 

тельными до 10. 

уравнивает 2 

группы предметов 

(+1 и-1) 

Соотносит объ-

емные и плоскос-

тные фигуры 

ет на глаз, прове-

ряет приложением 

и наложением 

недели (среднее 

значение) 

н

г 

кг нг кг нг кг нг к

г 

нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг к

г 

1.                       
2.                       
3.                       
4.                       
5.                       
6.                       
7.                       
8.                       
9.                       
10.                       
11.                       
12.                       
13.                       
14.                       
15.                       
Итоговый показа-

тель по группе 
(среднее значение) 

                    

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________        Группа _______________________ 

 
№

 

п

/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Имеет предпочтение в 

литературных произве-

дениях, называет неко-
торых писателей. Мо-

жет выразительно, 

связно рассказать сказ-
ку, может выучить сти-

хотворение 

Драматизирует небольшие 

сказки, читает по ролям сти-

хотворение. Составляет по 
образцу рассказы по сю-

жетной картине, по серии 

картин, относительно точно 
пересказывает литературные 

произведения 

Определяет место звука в слове. 

Сравнивает слова по длительности. 

Находит слова с заданным звуком 

Поддерживает беседу, высказывает 

свою точку зрения, согла-

сие/несогласие, использует все части 
речи. Подбирает к существительному 

прилагательные, умеет подбирать 

синонимы 

Итоговый показатель по каждому 

ребенку (среднее значение) 

нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 
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1.             
2.             
3.             
4.             
5.             
6.             
7.             
8.             
9.             
10.             
11.             
12.             
13.             
14.             
15.             
Итоговый показатель по группе 

(среднее значение)           

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

Воспитатели ________________________________________________________    Группа ________________________ 
№

 

п

/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Способен конструи-

ровать по собствен-

ному замыслу. Спо-

собен использовать 

простые схематиче-
ские изображения 

для решения не-

сложных задач, 

строить по схеме, 

решать лабиринтные 

задачи 

Правильно дер-

жит ножницы, 

использует разно-

образные приемы 

вырезания 

Создаёт индивиду-

альные и коллектив-

ные рисунки, сюжет-

ные и декоративные 

композиции, исполь-
зуя разные материалы 

и способы создания, в 

т.ч. по мотивам 

народно-прикладного 

творчества 

Различает жанры муз. 

произведений, имеет 

предпочтения в слу-

шании муз. произве-

дений. 
 

Может ритмично 

двигаться но харак-

теру музыки, само-

стоятельно инсце-

нирует содержание 
песен, хороводов, 

испытывает эмоцио-

нальное удовольствие 

 

Умеет выполнять тан-

цевальные движения 

(поочередное выбрасы-

вание ног в прыжке, 

выставление ноги на 
пятку в полуприседе, 

шаг е продвижением 

вперед и в кружении) 

Играет на детских 

муз. инструментах 

несложные песни и 

мелодии; может петь 

в сопровождении муз. 
инструмента 

Итоговый показа-

тель по каждому 

ребенку (среднее 

значение) 

нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 

1.                   
2.                   
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3.                   
4.                   
5.                   
6.                   
7.                   
8.                   
9.                   
10.                   
11.                   
12.                   
13.                   
14.                   
15.                   
Итоговый показатель по 

группе (среднее значение)                 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________ Группа _________________________ 
№

 

п

/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает о важных и вред-

ных факторах для здоро-

вья, о знамении для 
здоровья утренней гим-

настики, закаливани, 

соблюдения режима дня 

Соблюдает элементар-

ные правила личной ги-

гиены, самообслужива-
ния, опрятности 

Умеет быстро и 

аккуратно одеваться 

и раздеваться, со-
блюдает порядок в 

шкафчике.  

Умеет лазать по гимнасти-

ческой стенке, прыгать в 

длину с места, с разбега, в 
высоту с раз- бега, через 

скакалку 

Умеет перестраивать-

ся в колонну но трое, 

четверо, равняться, 
размыкаться, выпол-

нять повороты в ко-

лонне 

Умеет метать предме-

ты правой и левой 

руками в вертикаль-
ную и горизонтальную 

цель, отбивает и ловит 

мяч 

Итоговый показа-

тель по каждому 

ребенку (среднее 
значение) 

нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 

1.                 
2.                 
3.                 
4.                 
5.                 
6.                 
7.                 
8.                 
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9.                 
10.                 
11.                 
12.                 
13.                 
14.                 
15.                 
Итоговый показатель по группе 

(среднее значение)               

 

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитатели _____________________________________________________ Группа _________________________ 
№

 

п

/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Внимательно 

слушает взросло-

го, может дей-

ствовать по пра-

вилу и образцу, 

оценивает резуль-

тат 

Знает и соблюдает 

правила поведения, 

в т. ч. на транспорте, 

в общении со взрос-

лыми и сверстника-

ми, в природе  

Может дать нрав-

ственную оценку 

своим и чужим 

поступкам / дей-

ствиям, в том 

числе изображен-

ным 

Может опреде-

лить эмоциональ-

ные состояния. 

Эмоционально 

откликается га 

переживания 

окружающих 

Имеет предпочтение 

в игре, выборе видов 

труда и творчества, 

может обосновать 

свой выбор 

 

Договаривается и 

принимает роль в игре 

со сверстниками, 

соблюдает ролевое по-

ведение, проявляет 

инициативу в игре, 

обогащает сюжет 
 

Оценивает свои 

в о з м о ж н о с т и ,  

соблюдает правила 

и преодолевает 

трудности в играх с 

правилами, может 

объяснить сверс-
тникам правила 

 

Следит за опрят-

ностью. Не нуж-

дается в помощи 

взрослого в оде-

вании/ раздева-

нии, приеме пи-

щи. 
 

Итоговый 
показатель по 
каждому ре-

бенку (среднее 
значение) 

нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 

1.                     
2.                     
3.                     
4.                     
5.                     
6.                     
7.                     
8.                     
9.                     
10.                     
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11.                     
12.                     
13.                     
14.                     
15.                     
Итоговый пока-
затель по группе 
(среднее значе-
ние) 

                  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Воспитатели _____________________________________________________ Группа _________________________ 
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3.                         
4.                         
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6.                         
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Воспитатели _____________________________________________________ Группа ____________________________ 
№

 

п

/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Называет некоторые жанры «дет-

ской литературы» имеет предпо-

чтение в жанрах воспринимае-

мых текстов, может интона-

ционно выразительно продекла-

мировать небольшой текст 

Пересказывает и драматизирует не-

большие литературные произведе-

ния, составляет по плану и образцу 

рассказы о предмете, по сюжетной 

картине 

Различает звук, слог, слово, 

предложение, определяет их 

последовательность 

При необходимости обос-

новать свой выбор употреб-

ляет обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, 

сложные предложения 

Итоговый показа-

тель по каждому 

ребенку (среднее 

значение) 

нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 

1.             
2.             
3.             
4.             
5.             
6.             
7.             
8.             
9.             
10.             
11.             
12.             
13.             
14.             

8.                         
9.                         
10.                         
11.                         
12.                         
Итоговый показа-
тель по группе 
(среднее значение) 
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15.             
Итоговый показа-
тель по группе 
(среднее значение) 
 

 

          

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Воспитатели _____________________________________________________   Группа ____________________________ 
№

 

п

/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает о принципах 

ЗОЖ (двигательная 

активность, зака-

ливание, здоровое 

питание, правильная 

осанка) и старается 

их соблюдать 

Называет атрибуты 

некоторых видов 

спорта, имеет 

предпочтение в 

выборе подвижных 

игр с правилами 

Выполняет ОРУ по 

собственной ини-

циативе, согласует 

движения рук и ног 

Умеет прыгать в 

длину с места, с раз-

бега, в высоту с раз-

бега, через скакалку 

Умеет перестраиваться 

в 3—4 колонны, в 2—3 

круга на ходу, в 2 ше-

ренги после пересчета, 

соблюдаем интервалы 

в передвижении 

Умеет метать 

предметы правой и 

левой руками в 

вертикальную и 

горизонтальную 

цель, в дви-

жущуюся цель, 

отбивает и ловит 

мяч 

Итоговый пока-

затель по каждо-

му ребенку 

(среднее значе-

ние) 

нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 

1.                 
2.                 
3.                 
4.                 
5.                 
6.                 
7.                 
8.                 
9.                 
10.                 
11.                 
12.                 
13.                 
14.                 
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15.                 
Итоговый показа-
тель по группе 
(среднее значение) 

              

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Воспитатели _____________________________________________________   Группа_____________________________ 
№

 

п

/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает некоторые виды 

искусства, имеет 

предпочтение в выбо-

ре вида искусства для 
восприятия, эмоцио-

нально реагирует в 

процессе восприятия 

Знает направления 

народного творче-

ства, может исполь-

зовать их элементы 
в театрализованной 

деятельности 

Создает модели одного и 

того же предмета из 

разных видов конструк-

тора и бумаги (оригами) 
п рисунку и словесной 

инструкции 

Создает индивидуаль-

ные и  коллективные 

рисунки и декоративные 

композиции, используя 
разные материалы и 

способы создания 

Правильно пользуется 

ножницами, может 

резать по извилистой 

линии, по кругу, 
может вырезать 

цепочку предметов из 

сложенной бумаги 

Умеет выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с харак-

тером музыки, испы-
тывает эмоциональное 

удовольствие 

Исполняет сольно и в 

ансамбле на детских муз. 

инструментах неслож-

ные песни и мелодии; 
может петь в сопровож-

дении муз. инструмента, 

индивидуально и кол-

лективно 

Итоговый 
показатель 
по каждому 
ребенку 
(среднее 
значение) 

нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг к

г 

1.                   
2.                   
3.                   
4.                   
5.                   
6.                   
7.                   
8.                   
9.                   
10.                   
11.                   
12.                   
13.                   
14.                   
15.                   
Итоговый показа-
тель по группе 
(среднее значе-
ние) 
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      Система мониторинга усвоения детьми с ОНР программных задач основана на использова-

нии следующих критериев оценки.  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций: Ребенок сразу 

вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стаби-

лен. Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление 

звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. Ребенок различает и соотносит 10 основных и 

оттеночных цветов, различает предложенные геометрические формы. Ребенок хорошо ориентируется 

в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое 

ухо, левое ухо. Ребенок без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; скла-

дывает из палочек предложенные изображения. 

2. Развитие моторной сферы: Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответ-

ствии с возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе. Коор-

динация движений не нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, за-

мкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки. В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии 

отсутствуют. Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

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

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия: Пассивный 

словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может показать по просьбе логопеда не-

сколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных кар-

тинках названные логопедом действия; показать по картинкам предметы определенной геометри-

ческой формы, обладающие определенными свойствами. Ребенок понимает различные формы сло-

воизменения и не допускает ошибок при выполнении тестовых заданий; понимает предложно-

падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы су-

ществительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками. Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь. Ре-

бенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так 

и смешиваемые в произношении. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря: Уровень развития экс-

прессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно называет по картинкам предло-

женные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картин-

ке. Ребенок не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок 

называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи: Уровень раз-

вития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. Ребенок правильно употребляет 

имена существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена су-

ществительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном 

падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок упо-

требляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные «два» и «пять» с суще-

ствительными. Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффикса-

ми и названий детенышей животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи: Уровень раз-

вития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи: Ребенок не 

нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Состояние звукопроизношения соответ-

ствует возрастной норме. Объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, си-

ла голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет ос-
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новные виды интонации. Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов. 

Средний уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций: Ребенок не сразу 

и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок 

эмоционально стабилен. Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет на-

правление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при этом иногда допускает 

ошибки. Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает предложенные 

геометрические формы, но при этом иногда допускает ошибки. При ориентировке в пространстве и в 

схеме собственного тела ребенок допускает единичные ошибки. Ребенок складывает картинку из 4—

6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения при неболь-

шой помощи взрослого. 

2. Развитие моторной сферы: Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ни-

же возрастной нормы, все движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускорен-

ном темпе. Координация движений несколько нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рису-

ет прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завя-

зывать и развязывать шнурки, но делает это недостаточно легко и ловко. В мимической мускулатуре 

движения выполняются не всегда в полном объеме и не всегда точно, присутствуют синкинезии. Ар-

тикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполняются не в полном объеме и не все-

гда точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; саливация повышенная. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия: Пассивный 

словарь ребенка несколько ниже возрастной нормы. Ребенок может показать по просьбе логопеда 

несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию, но при этом может допустить 

единичные ошибки. Ребенок может показать на предложенных картинках названные логопедом дей-

ствия, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок может показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами, но при этом допус-

кает отдельные ошибки. Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает еди-

ничные ошибки при выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает предложно-падежные кон-

струкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, но 

при выполнении заданий допускает единичные ошибки. Ребенок дифференцирует формы един-

ственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками, но при выполнении заданий 

допускает единичные ошибки. Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную 

речь, но может допускать единичные ошибки. Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, 

не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает еди-

ничные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря: Уровень развития экс-

прессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок называет по картинкам предложенные предме-

ты, части тела и предметов, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок обобщает предметы 

и объекты, изображенные на картинках, но допускает при этом единичные ошибки. Ребенок допуска-

ет единичные ошибки при назывании действий, изображенных на картинках. При назывании основ-

ных и оттеночных цветов ребенок допускает отдельные ошибки. При названии формы указанных 

предметов ребенок допускает единичные ошибки. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи: Уровень раз-

вития грамматического строя речи ребенка несколько ниже возрастной нормы. При употреблении 

имен существительных в именительном падеже единственного и множественного числа, имен суще-

ствительных в косвенных падежах, имен существительных множественного числа в родительном 

падеже ребенок допускает единичные ошибки. При согласовании прилагательных с существитель-

ными единственного числа ребенок допускает единичные ошибки. При употреблении предложно-

падежных конструкций, согласовании числительных «два» и «пять» с существительными ребенок 

допускает отдельные ошибки. При образовании существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных ребенок допускает отдельные ошибки. 
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6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи: Уровень развития связной 

речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок без помощи взрослого не может пересказать не-

большой текст с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи: Ребенок не 

грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Нарушено произношение 4—6 зву-

ков. Объем дыхания недостаточный, продолжительность выдоха недостаточная, сила голоса и моду-

ляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды инто-

нации. Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный 

из слов, допуская отдельные ошибки. 

Низкий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций: Ребенок не сразу 

вступает в контакт или отказывается вступать в контакт. Эмоциональные реакции неадекватны и не-

устойчивы. Ребенок эмоционально лабилен. Ребенок не дифференцирует звучание нескольких иг-

рушек, не определяет направление звука, не воспроизводит предложенные педагогом ритмы либо 

совершает множественные ошибки при выполнении указанных заданий. Ребенок не различает и не 

соотносит 10 основных и оттеночных цветов, не различает предложенные геометрические формы 

либо допускает множественные ошибки при выполнении указанных заданий. Ребенок плохо ориен-

тируется в пространстве и в схеме собственного тела, не может показать по просьбе взрослого пред-

меты, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа; не может показать правый 

глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо либо допускает множественные ошибки при выполнении 

указанных заданий. Ребенок с трудом складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами раз-

реза; с трудом складывает из палочек предложенные изображения либо вообще не может выпол-

нить предложенных заданий даже с помощью взрослого. 

2. Развитие моторной сферы: Общая и ручная моторика у ребенка развиты ниже воз-

растной нормы, все движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном 

темпе. Координация движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. Ребенок не умеет 

правильно держать карандаш, не может без помощи взрослого рисовать прямые, ломаные, за-

мкнутые линии, человека; не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязы-

вать шнурки. В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном объеме и недоста-

точно точно, присутствуют синкинезии. Артикуляционная моторика нарушена. Движения вы-

полняются не в полном объеме и недостаточно точно; переключаемость снижена; присутствуют 

синкинезии и тремор; саливация значительно повышена. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия: Пассивный 

словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не может показать по просьбе ло-

гопеда по несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; не может пока-

зать на предложенных картинках названные логопедом действия; не может показать по картин-

кам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами, 

или делает это с множественными ошибками. Ребенок не понимает различные формы словоиз-

менения и допускает множественные ошибки при выполнении тестовых заданий; не понимает 

предложно-падежных конструкций с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суф-

фиксы существительных, не дифференцирует формы единственного и множественного числа 

глаголов, глаголы с приставками. Ребенок не понимает смысла отдельных предложений, плохо 

понимает связную речь. Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые 

в произношении, так и смешиваемые в произношении, или допускает при дифференциации мно-

жественные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря: Уровень развития 

экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не называет по картинкам предло-

женные предметы, части тела и предметов или допускает множественные ошибки при выполне-

нии этого задания. Ребенок не обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке, или 

допускает множественные ошибки при выполнении задания. Ребенок допускает множественные 

ошибки при назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок не называет основные и 
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оттеночные цвета, не называет форму указанных предметов или допускает множественные ошиб-

ки при выполнении задания. 

     5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи : Уровень 

развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. Ребенок допускает 

множественные ошибки при употреблении имен существительных в именительном падеже един-

ственного и множественного числа. Ребенок допускает множественные ошибки при употребле-

нии имен существительных в косвенных падежах; имен существительных множественного числа 

в родительном падеже; при согласовании прилагательных с существительными единственного 

числа. Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении предложно-падежных кон-

струкций; согласовании числительных «два» и «пять» с существительными. Ребенок допускает 

множественные ошибки при образовании существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названий детенышей животных. 

     6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи: Уровень развития связной 

речи ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже ее. Ребенок не может переска-

зать небольшой текст с опорой на картинки и с помощью взрослого. 

     7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи : Ребенок гру-

бо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Состояние звукопроизношения не 

соответствует возрастной норме, нарушено произношение 10 и более звуков. Объем дыхания не-

достаточный, выдох короткий, голос слабый, сиплый, хриплый, модуляция нарушена. Темп и 

ритм речи нарушены, паузация нарушена. Ребенок не употребляет основные виды интонации. 

Речь не интонирована. Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными звука-

ми, не выделяет начальный ударный гласный из слов. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций: Ребенок сразу 

вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально 

стабилен. Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, опре-

деляет направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы. Ребенок безошибочно 

дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов. Ребенок воспринимает и диф-

ференцирует плоские и объемные геометрические формы (круг, квадрат, овал, треугольник, пря-

моугольник, шар, куб, цилиндр). Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно 

показывает предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, слева вни-

зу, справа внизу, слева вверху, справа вверху. Ребенок безошибочно ориентируется в схеме соб-

ственного тела, может показать левый глаз правой рукой, правое ухо — левой рукой. Ребенок с 

легкостью складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов. Ребенок с легкостью 

складывает фигуры из 6—7 палочек по памяти. 

2. Развитие моторной сферы: Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, 

все движения выполняет в полном объеме и нормальном темпе. Ребенок может прыгать на двух 

ногах на месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и по-

хлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за го-

ловы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на гимнастическую стен-

ку и слезть с нее. Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения выполняются 

в полном объеме; ребенок хорошо переключается с одного движения на другое. У ребенка не от-

мечаются леворукость и амбидекстрия. Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, 

волнистые линии, человека. Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квад-

рата. Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном объ-

еме и нормальном темпе, синкинезий нет. Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата 

в норме, движения выполняются в полном объеме и нормальном темпе; переключаемость хоро-

шая; синкинезий, тремора, обильной саливации нет. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия: Объем 
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пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно показывает по просьбе лого-

педа отельные предметы, объекты, части предметов и объектов. Ребенок безошибочно показыва-

ет по несколько предметов, относящихся к понятиям: «игрушки», «одежда», «обувь», «посуда», 

«мебель», «овощи», «фрукты», «домашние птицы», «дикие птицы», «домашние животные», «ди-

кие звери», «транспорт». Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обла-

дающие определенными признаками. Ребенок понимает различные формы словоизменения, 

предложно-падежные конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, диффе-

ренцирует глаголы с различными приставками. Ребенок понимает смысл отдельных предложений 

и связных текстов. Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не смеши-

ваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря: Объем активного 

словаря ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может назвать по 4—5 существитель-

ных по всем предложенным логопедом темам; может назвать части тела и части указанных 

предметов; может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на 

картинке; использует в речи антонимы. Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может 

назвать действия по указанным картинкам. Объем словаря прилагательных достаточный. Ребе-

нок может назвать признаки предметов по указанным картинкам. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи: Уровень 

развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. Ребенок правильно обра-

зует формы существительных в именительном падеже единственного и множественного числа; 

формы существительных в косвенных падежах; существительные множественного числа в роди-

тельном падеже. Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными един-

ственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции. Ребенок умеет об-

разовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные с 

суффиксами -онок-, -ёнок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и притяжательные 

прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы со-

вершенного вида. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи: Уровень развития связной 

речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по 

серии картинок. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи : Ребенок не 

нарушает звуко-слоговую структуру сложных слов. Звукопроизношение соответствует возраст-

ной норме.  Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание 

диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. Темп и ритм речи нормальные. Пауза-

ция нормальная. Речь богато интонирована. Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с 

оппозиционными звуками, умеет выделять начальный и конечный согласные из слов, определять 

количество и последовательность звуков в слове. 

Средний уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций: Ребенок всту-

пает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции достаточно адекватны и устойчивы. 

Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игру-

шек, определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, допуская единич-

ные ошибки. Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, допуская 

единичные ошибки. Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геомет-

рические формы, допуская единичные ошибки. Ребенок ориентируется в пространстве, допуская 

единичные ошибки. Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные 

ошибки. Ребенок складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов с небольшой по-

мощью взрослого. Ребенок складывает фигуры из 6—7 палочек по памяти с небольшой помощью 

взрослого. 

2. Развитие моторной сферы: Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, 
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но все движения выполняет практически в полном объеме и нормальном темпе. Ребенок может 

прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть в длину с места; пото-

пать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч 

от груди, из-за головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на гим-

настическую стенку и слезть с нее, но при этом проявляются его некоторая раскоординирован-

ность и моторная неловкость, присущие детям с ОНР. Ручная моторика развита достаточно хо-

рошо, практически все движения выполняются в полном объеме; но ребенок испытывает не-

большие затруднения при переключении с одного движения на другое. У ребенка может отме-

чаться леворукость или амбидекстрия. Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, 

волнистые линии, человека, но делает это не вполне уверенно. Ребенок умеет застегивать и рас-

стегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, ко-

сой разрез, вырезать круг из квадрата, но делает это недостаточно ловко и уверенно. Мышечный 

тонус мимической мускулатуры несколько понижен или повышен, движения выполняются не в 

полном объеме, в несколько замедленном или ускоренном темпе, отмечаются синкинезии. Мы-

шечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен или повышен, движения 

выполняются не в полном объеме и в замедленном или ускоренном темпе; переключаемость не-

сколько затруднена; отмечаются синкинезии, тремор, повышенная саливация. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия: Объем 

пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок показывает по просьбе логопе-

да отдельные предметы, объекты, части предметов и объектов, допуская единичные ошибки. Ре-

бенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: «игрушки», «одежда», 

«обувь», «посуда», «мебель», «овощи», «фрукты», «домашние птицы», «дикие птицы», «домаш-

ние животные», «дикие звери», «транспорт», допуская единичные ошибки. Ребенок показывает 

по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными признаками, допуская отдельные 

ошибки. Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные конструк-

ции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

формы единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными 

приставками, но допускает единичные ошибки. Ребенок понимает смысл отдельных предложе-

ний и связных текстов, допуская единичные ошибки. Ребенок дифференцирует как оппозицион-

ные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении, допуская 

единичные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря: Объем активного 

словаря ребенка практически соответствует возрастной норме. Ребенок может назвать по 3—4 

существительных по всем предложенным логопедом темам; может назвать части тела и части 

указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изобра-

женные на картинке; использует в речи некоторые антонимы. Объем глагольного словаря доста-

точный. Ребенок может назвать действия по указанным картинкам, допуская единичные ошибки. 

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов по 

указанным картинкам, допуская единичные ошибки. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи : Уровень разви-

тия грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме. Ребенок образует 

формы существительных в именительном падеже единственного и множественного числа; фор-

мы существительных в косвенных падежах; существительные множественного числа в родитель-

ном падеже, допуская единичные ошибки. Ребенок правильно согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конст-

рукции, иногда допуская отдельные ошибки. Ребенок умеет образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами –онок-, -ёнок-, -ат-

, -ят-; умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от существитель-

ных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида, но иногда допуска-

ет отдельные ошибки. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи: Уровень развития связной речи 
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практически соответствует возрастной норме. Ребенок может составить рассказ по серии карти-

нок с небольшой помощью взрослого. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи: Ребенок незна-

чительно и только на фоне предложения нарушает звукослоговую структуру сложных слов. Зву-

копроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение двух групп зву-

ков. Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание диафраг-

мальное. Сила и модуляция голоса нормальные. Темп и ритм речи нормальные. Паузация нор-

мальная. Речь интонирована недостаточно. Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными 

звуками, умеет выделять начальный и конечный согласные из слов, определять количество и по-

следовательность звуков в слове, но иногда допускает отдельные ошибки. 

Низкий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций : Ребенок не 

сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно. Эмоциональные реакции неадек-

ватны и неустойчивы. Ребенок эмоционально нестабилен. Ребенок плохо дифференцирует звуча-

ние нескольких звучащих игрушек, плохо определяет направление звука, при воспроизведении 

заданных педагогом ритмов делает множественные ошибки. Ребенок плохо дифференцирует и 

соотносит 12 основных и оттеночных цветов. Ребенок плохо дифференцирует плоские и объем-

ные геометрические формы. Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственно-

го тела. Ребенок не может сложить картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов. Ребенок 

не может сложить фигуры из 6—7 палочек по памяти. 

2. Развитие моторной сферы: Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все 

движения выполняет не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Ребенок не мо-

жет прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; не может прыгнуть в длину с места; 

потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; не может бро-

сить мяч от груди, из-за головы; не может подбросить и поймать мяч; не может самостоятельно 

залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее или делает это крайне неуверенно и только с 

помощью взрослого. Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном 

объеме; ребенок плохо переключается с одного движения на другое. У ребенка отмечается лево-

рукость или амбидекстрия. Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые 

линии, человека. Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и раз-

вязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или повышен, движения вы-

полняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе, отмечаются синкинезии.  

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно понижен или повышен, дви-

жения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе; переключае-

мость плохая; отмечаются синкинезии, тремор, обильная саливация. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия: Объем 

пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда может показать по просьбе ло-

гопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов. Ребенок не всегда может пока-

зать по несколько предметов, относящихся к понятиям: «игрушки», «одежда», «обувь», «посуда», 

«мебель», «овощи», «фрукты», «домашние птицы», «дикие птицы», «домашние животные», «ди-

кие звери», «транспорт». Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, обла-

дающие определенными признаками. Ребенок не всегда понимает различные формы словоизме-

нения, предложно-падежные конструкции с предлогами; не всегда понимает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа гла-

голов, плохо дифференцирует глаголы с различными приставками. Ребенок не всегда понимает 

смысл отдельных предложений и связных текстов. Ребенок плохо дифференцирует как оппози-

ционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря: Объем активного 

словаря ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже его. Ребенок не может 

назвать даже по 2—3 существительных по всем предложенным логопедом темам; не может 
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назвать части тела и части указанных предметов; не может обобщить (назвать одним словом) 

предметы или объекты, изображенные на картинке; не использует в речи антонимы. Объем гла-

гольного словаря недостаточный. Ребенок не может назвать действия по указанным картинкам 

или делает это с множественными ошибками. Объем словаря прилагательных недостаточный. 

Ребенок не может назвать признаки предметов по указанным картинкам, допускает ошибки. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи : Уровень 

развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. Ребенок допускает 

множественные ошибки при образовании формы существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; суще-

ствительных множественного числа в родительном падеже. Ребенок допускает множественные 

ошибки при согласовании прилагательных с существительными единственного числа; при упо-

треблении предложно-падежных конструкций. Ребенок не умеет образовывать существительные 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, -ёнок-, -

ат-, -ят-; не умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от существи-

тельных; не умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида или делает 

это с множественными ошибками. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи: Уровень развития связной 

речи не соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи взрослого не может составить рас-

сказ по серии картинок. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи : Ребенок 

значительно нарушает звуко-слоговую структуру сложных слов. Звукопроизношение не соответ-

ствует возрастной норме. Нарушено произношение трех-четырех групп звуков. Объем дыхания 

недостаточный. Продолжительность выдоха недостаточная. Дыхание верхнеключичное. Сила и 

модуляция голоса недостаточные. Темп и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не 

интонирована. Ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками с мно-

жественными ошибками, не умеет выделять начальный и конечный согласные из слов, не умеет 

определять количество и последовательность звуков в слове. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Структура и содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ТНР (ОНР)  
Одним из основных условий реализации АОП ДО с детьми с ОНР является оптимально вы-

строенное взаимодействие специалистов различного профиля. Такое взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицирован-

ной помощи специалистов разного профиля; многоаспектный анализ личностного и познаватель-

ного развития ребёнка; составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Программа предназначена для осуществления коррекционно-развивающей деятельно-

сти с дошкольниками старшего возраста с нормальным слухом и сохранным интеллектом, имею-

щих ОНР. 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности направлено: 1) на обеспечение кор-

рекции нарушений в звукопроизношении, развитии фонематических процессов и лексико-

грамматических средств языка у дошкольников с ОНР; 2) освоение детьми с ОНР АОП ДО, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образо-

вательных потребностей, социальной адаптации. 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: диагностическое, коррек-

ционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское.  

Диагностический этап проводится с целью обеспечения своевременного комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помо-

щи воспитанникам в условиях образовательного учреждения. 
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Диагностическая работа включает:  

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОНР) при освоении основной образовательной программы дошкольного 

учреждения;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нару-

шений в психическом и (или) физическом развитии воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОНР);  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья (ОНР), выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личност-

ных особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченны-

ми возможностями здоровья (ОНР);  

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамки развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования).  

  Комплексная диагностика уровня развития детей проводится всеми специалистами ДОУ. 

Логопедическое обследование проводится по методике Н.В. Нищевой. Психолого-

педагогическое обследование проводится по методике Н.В. Верещагиной. 

Результаты диагностики отражаются в виде речевой карты, индивидуального профиля 

уровня речевого развития, индивидуальных и групповых профилей уровня освоения программных 

задач по образовательным областям, индивидуального коррекционного маршрута.  

Данные, полученные в ходе диагностики, служат основой для разработки рекомендаций по 

оказанию психолого-педагогической помощи воспитанникам в условиях образовательного учре-

ждения.   

Коррекционно-развивающий этап обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОНР в условиях до-

школьного образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, регу-

лятивных, личностных, познавательных навыков.   

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья (ОНР) с учетом особенностей психофизическо-

го развития;  

- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоро-

вья коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекци-

онно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 

поведения;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуника-

тивной компентенции.  

 

Основные направления образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

для детей ОНР: 
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В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» выдвину-

та на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. 

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

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

также включают задачи речевого развития и позволяют решать задачи умственного, творческого, 

эстетического, физического и нравственного развития и, следовательно, реализуют идею всесто-

роннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

Образовательная область «Речевое развитие» 

• Развитие словаря. 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

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

синтеза (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; рабо-

та над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематических 

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

• Развитие связной речи. 

• Формирование коммуникативных навыков. 

• Обучение элементам грамоты. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Сенсорное развитие. 

• Развитие психических функций. 

• Формирование целостной картины мира. 

• Познавательно-исследовательская деятельность. 

• Развитие математических представлений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Восприятие художественной литературы. 

• Конструктивно-модельная деятельность. 

• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 

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

пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Формирование общепринятых норм поведения. 

• Формирование гендерных и гражданских чувств. 

• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактиче-

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

• Совместная трудовая деятельность. 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортив-

ные упражнения, подвижные игры). 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является иг-

ровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, групповые занятия в соответствии с программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения.  

 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 
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Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

В соответствии с Примерной основной образовательной программой дошкольного образо-

вания «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: 

РАЗВИВАЮЩАЯ РЕЧЕВАЯ СРЕДА. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматрива-

ния 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 род-

ного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). Поощ-

рять 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, дока-

зывать, объяснять.  

ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРЯ. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества пред-

метов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять в 

подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значе-

нием (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пас-

мурно — солнечно). Помогать детям употреблять в речи 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 интонацион-

ную 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 поста-

новку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоя-

тельно 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 (за-

бежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные мно-

жественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклоне-

нии; 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 диалогиче-

скую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и вы-

разительно 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. 

ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: Продолжать развивать интерес 

детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рас-

сказы, 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 
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литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведе-

ния. 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 детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с 

естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсцениров-

ках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на ил-

люстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Вы-

яснять симпатии и предпочтения детей. 

КОРРЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для де-

тей с ОНР (от 3 до 7лет)» Н.В. Нищевой): 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предме-

тов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. Учить группи-

ровать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобща-

ющего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. Расши-

рить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных при-

ставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и воз-

вратными глаголами. Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предме-

тов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относи-

тельными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, ма-

териалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

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

в речи слов-синонимов и слов-антонимов. Расширить понимание значения простых предлогов и 

активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числитель-

ных и их использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. Обес-

печить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе использо-

вание в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными при-

ставками. Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжа-

тельные прилагательные. Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных 

с существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать умение составлять простые пред-

ложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 

членами. Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать понятие предложение и 

умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех 

слов (без предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫ-

КОВОГО АНАЛИЗА 
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Развитие просодической стороны речи: Формировать правильное речевое дыхание и дли-

тельный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп 

речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. Развивать 

ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи: Закрепить правильное произношение имею-

щихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. Активизировать движения речевого 

аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады 

шипящих, аффрикат, йотированных и свистящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности. 

РАБОТА НАД СЛОГОВОЙ СТРУКТУРОЙ СЛОВА 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать 

и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными со-

гласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить даль-

нейшее усвоение и использование в речи слов различной звуко-слоговой структуры. Совершен-

ствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить представления о гласных и соглас-

ных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. Формировать умение различать на 

слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения заданных 

звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. Совершен-

ствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех звуков (в случае, ко-

гда написание слова не расходится с его произношением). Закрепить понятия звук, гласный звук, 

согласный звук. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслуши-

ваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. Со-

вершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, вы-

слушивать друг друга до конца. Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания 

о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании се-

рии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно со-

ставленному плану. Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких тек-

стов. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать ком-

муникативную функцию речи. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

В соответствии с Примерной основной образовательной программой дошкольного образо-

вания «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: 

РАЗВИВАЮЩАЯ РЕЧЕВАЯ СРЕДА. Приучать детей — будущих школьников — прояв-

лять 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 настоль-

ные и интеллектуальные игры хотели бы на- 98 учиться играть, какие мультфильмы готовы смот-

реть 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 вос-

приятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания 

детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предполо-

жения 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, природовед-

ческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Со-
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вершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и 

целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

ЗВУКОВАЯ КУЛЬТУРА РЕЧИ. Совершенствовать умение различать на слух и в произно-

шении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произно-

сить 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, суще-

ствительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превос-

ходной 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 обще-

ния. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, дра-

матизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании кар-

тины, 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 грам-

матического определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых предложе-

ний (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 ча-

сти. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в про-

стых словах. 

ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: Продолжать развивать интерес 

детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихо-

творениями, загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного испыты-

вать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образ-

ные 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 драматиза-

циях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, ми-

микой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям объяснять 

основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Про-

должать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

КОРРЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для де-

тей с ОНР (от 3 до 7лет)» Н.В. Нищевой): 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения зна-

ний об окружающем. Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, 

образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. Расширять представления о переносном 

значении и многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значении, многознач-

ные слова. Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими мо-

ральные качества людей. Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 
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глаголами с оттенками значений. Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множе-

ственного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструк-

циях, так и в конструкциях с предлогами. Совершенствовать умение образовывать и использовать 

имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. Формировать 

умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и 

суффиксами единичности. Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с су-

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

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен 

прилагательных. Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного време-

ни. Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. Совершен-

ствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с противопостав-

лением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, причины. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫ-

КОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи: Продолжить работу по развитию речевого дыхания 

и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

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

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

играх. Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью дикции, интонаци-

онной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи: Активизировать и совершенствовать движения 

речевого аппарата. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синте-

за: Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза: 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять 

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

Сформировать представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образова-

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

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познаватель-

ного общения. Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко. Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. Совершенство-

вать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. Сформировать навык пересказа 

небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика. Совершенствовать 

навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием событий, 

предшествующих изображенному или последующих за изображенным событием. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н.В. Нищевой. 

Предварительный (добукварный период): 
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Развитие зрительного и слухового внимания и восприятия, мышления, памяти. Формирова-

ние навыков ориентировки в схеме6 собственного тела, на плоскости, в пространстве. Развитие 

навыков общения и связной речи. Формирование умения вести диалог и связно излагать свои 

мысли. Развитие фонематических процессов: восприятия, представлений. Формирование понятий 

звук, слог, согласный звук, гласный звук, слово, предложение. 

1 период. 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа и синтеза: 

Воспитание внимания к звуковой стороне речи. Формирование умения различать гласные звуки по 

принципу контраста: у-а, и-у, э-о, и-о, э-у; гласные, близкие по артикуляции: у-о. Формирование 

умения дифференцировать согласные позднего онтогенеза, отличающиеся по артикуляции в от-

крытых слогах: б-н, м-т, п-г и т.п. Формирование умения различать слова, сходные по звучанию 

(кот-кит, бочка-точка, миска-киска). Формирование умения различать гласные и согласные звуки. 

Формирование умения выделять гласные звуки из ряда звуков. Формирование первоначальных 

навыков анализа и синтеза Обучение выполнению анализа и синтеза слияний гласных звуков. 

Формирование умения выделения начальных ударных гласных (а, у, о, и) из слов, различения слов 

с начальными ударными гласными. Обучение выделению согласных звуков (т, п, н, м, к) из ряда 

звуков, слогов, слов, из конца и начала слов; дифференциации звуков, отличающимся по артику-

ляционным и аккустическим признакам (м-н, п-т, б-д, к-т) в ряду звуков, слогов, слов. Формиро-

вание умения производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов и слов из 

трех звуков (кот, уха и т.п.). Формирование умения подбирать слова с заданным звуком. Закрепле-

ние понятий звук, гласный звук, согласный звук и умения оперировать ими. Развитие внимания к 

звуко-слоговой структуре слова в упражнениях на различение длинных и коротких слов, на про-

стукивание, прохлопывание, протопывание слогового рисунка слова. Формирование умения де-

лить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов, и составлять слова из двух дан-

ных открытых слогов. 

Обучение грамоте: Формирование понятия буква и представления о том, чем звук отлича-

ется от буквы. Ознакомление с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 

Формирование навыка конструирования букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, 

лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки или песка и в воздухе. Обучение узна-

ванию «зашумленных», изображенных с недостающими элементами пройденных букв; нахожде-

нию знакомых букв в ряду правильно и зеркально изображенных букв. Формирование навыков 

составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов и слов с пройденными бук-

вами, осознанного чтения коротких слов. 

2 период. 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа и синтеза: 

Совершенствование умения различать на слух длинные и короткие слова. Обучение запоминанию 

и воспроизведению цепочек слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечениями согласных. Обеспечение 

дальнейшего усвоения и использования в речи слов различной звуко-

слоговойструктуры. Совершенствование умения различать  на слух гласные звуки. 

Закрепление представлений о гласных и согласных звуках, их отличительных при-

знаках. Упражнения в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки. Формирование умения разлчать 

на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду 

звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятель-

ности. Закрепление навыка выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных 

из начала слова, согласных из конца  и начала слова. Совершенствование навыкаа-

нализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (вслучае, 

когда написание слова не расходится с его произношением). Формирование навыка 

различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий. За-

крепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование понятийзвонкий 
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согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Формирование навыков слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. Закрепление понятия слог и умения оперировать им. 

Обучение грамоте: Закрепление понятия буква и представления о том, чем зву-

котличается от буквы. Ознакомление с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, 

С, З, Ш, Ж, Э. Совершенствование навыков конструирования букв из пало-

чек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки  из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки или песка и в воздухе. Обучение узнава-

нию «зашумленных» изображений пройденных букв; изученных букв, изображенных с 

недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально изобра-

женных букв. Закрепление навыка чтения слогов с изученными буквами. Формирование навыка 

осознанного чтения слов и предложений с изученными буквами. Ознакомление с некоторыми пра-

вилами правописания (раздельное написание слов в предложении, употребление прописной буквы 

в начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложения). 

3 период. 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа и синтеза: За-

крепление представлений о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражне-

ния в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные 

звуки. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнения в дифференциации согласных звуков по аккустическим признакам и по месту обра-

зования. Ознакомление с новыми звуками (й, ц, ч, щ, л, ль, р, рь). Формирование умения выделять 

эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. Совершенствование навыков звукового 

анализа и синтеза слов из 3-5 звуков. Закрепление навыков слогового анализа и синтеза слов, со-

стоящих из 1, 2, 3 слогов. 

Обучение грамоте: Ознакомление с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Форми-

рование умения правильно называть буквы русского алфавита. Развитие навыков констру-

ирования букв из палочек, кубиков, мозаики, навыков печатания, лепки  букв из

 пластилина. Закрепление умения трансформировать буквы, различать правильно и непра-

вильно напечатанные буквы, допечатывать незаконченные буквы. Совершенствование навыка 

осознанного чтения слов, предложений и небольших текстов. Ознакомление с некоторыми прави-

лами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). Формирование навыка разга-

дывания ребусов, решения кроссвордов, чтения изографов. 

Задачи и содержание коррекции речевого развития детей с ТНР обусловлены начальным 

уровнем сформированности компонентов речи. 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого разви-

тия), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной речевой 

деятельности.  В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно вос-

принимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к одному и нескольким лицам, 

грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описа-

нию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления ра-

боты происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетиче-

ском оформлении называть родителей, близких родственников, подражать крикам животных и 

птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Со-

ставлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительно-

го наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по 

модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (напр.: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, 

ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внима-

ния, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленно-

го предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам коррекционной рабо-

ты на этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с 
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их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный сло-

варь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые 

совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется 

потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная дея-

тельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа преду-

сматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов 

восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мысли-

тельных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-

развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращен-

ную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование пони-

мание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической 

речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам сло-

воизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : су-

ществительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», 

«Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. Объединение простых предложе-

ний в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации дей-

ствия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое до-

ступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его 

внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов 

и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, 

имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложе-

ний, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспро-

изводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонаци-

ей. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов заверша-

ется усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нару-

шения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую 

аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических воз-

можностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, мотор-

но-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фра-

зой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, неко-
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торые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, 

несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, диффе-

ренцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более тонких 

значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и диалогической 

речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - ши-

пящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без сте-

чения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов 

со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление слова 

на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно про-

износимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схе-

мами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подго-

товка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление поня-

тий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-

буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увели-

чение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; 

формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самосто-

ятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голо-

сок - голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). 

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, 

бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, 

приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия пред-

метов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля прово-

жала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения со-

гласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, регули-

ровщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной последовательно-

сти, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление умений составлять 

рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации действий, преобразование 

деформированного текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в значи-

тельной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных играет 

большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других звуков); 

определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на 

осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова иг-

рает большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические ощу-

щения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к обучению 

грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных 

и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению 

навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 
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Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными 

формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, подготавливаю-

щие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и 

синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового 

анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершен-

ствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточ-

нения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа 

— выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, 

что звуки могут быть расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они 

произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и после-

довательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся выде-

лять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из положе-

ния после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое 

слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в ко-

торой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. Составля-

ются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. Про-

водятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых (ти-

па мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых обозна-

чаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анали-

зу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в 

составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), неко-

торых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятся 

упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, 

звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание де-

тей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования но-

вого слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и совершен-

ствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших психиче-

ских функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение 

двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых ситуациях в соот-

ветствии с возрастными требованиями и персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; фоне-

тически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру 

слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, фо-

нетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным фор-

мам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого 

развития) предусматривает следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического за-

паса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, те-

атр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная бе-
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реза, длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с различным значением соотнесенно-

сти: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с  оттеноч-

ными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, 

антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – 

веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значе-

нием (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в 

названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразо-

вание одной грамматической категории в другую (читать -  читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных 

членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого произ-

ношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в мно-

госложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и ме-

лодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий 

«звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых 

слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и мо-

торно-графические навыки.  

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ:  

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

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

одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до 10; 

последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной ос-

нове). 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 («7 меньше 8, если к 7 добавить 

один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»). 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 предме-

ты на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному чис-

лу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в преде-

лах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на 

них. Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в груп-

пах, 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 преде-

лах 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 дли-

ны (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 
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(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотно-

шение между ними по размеру: «Розовая лента — самая 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 тре-

тьего (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 раз-

делить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от деле-

ния, 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 прямоуголь-

ник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: 

умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении пред-

меты 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 од-

ной 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 сле-

ва от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на ли-

сте бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь со-

ставляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных со-

бытий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать обоб-

щенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы сенсор-

ных эталонов, перцептивных действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и отно-

шения между системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных дей-

ствий. Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального характера 

для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в 

процессе его исследования. Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и от-

ношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы 

чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: крас-

ный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и 

черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно назы-

вать их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знако-

мить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плос-

костные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при об-

следовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т.п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-
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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 исследова-

тельского 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 проект-

ная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллек-

тиве.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображе-

ние, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать не-

значительные 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, сбо-

ку). Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, 

вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться 

правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 

качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества 

в играх-соревнованиях. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ: 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение не-

знакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в бы-

ту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяс-

нять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан 

предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены пред-

меты, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать предметы 

(по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклян-

ная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих 

людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, 

настоящее и будущее. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ: 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сфе-

рах 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 воз-

можностями семьи. Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний 

мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живо-

пись, 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. Рас-

сказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. Знакомить с трудом людей 

творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами деко-

ративного искусства). Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. Расширять пред-
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ставления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 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 Россий-

ская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что 

Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мело-

дией гимна. Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защит-

никам 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 род-

ственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ: 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любо-

знательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарни-

ках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знако-

мить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегета-

тивного 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). Расширять представления о 

птицах (на примере ласточки, скворца и др.). Дать детям представления о пресмыкающихся (яще-

рица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о чере-

довании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с многооб-

разием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. Показать, как 

человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе ознакомле-

ния с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. Формиро-

вать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и за-

щищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд 

людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и 

воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности 

дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые жи-

вотные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы ли-

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

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, за-

морозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Позна-

комить 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 (съе-

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

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ:  

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы от-
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личаются определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, удале-

нии 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 числа-

ми. 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), по-

следующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущен-

ное 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 моне-

тами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 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 пользо-

ваться 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 изме-

рять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бума-

ги 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 (тяже-

лее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о 

том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной ме-

ры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере треугольни-

ка 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 геометри-

ческие фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких ма-

леньких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков 

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

по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические ком-

позиции из фигур по собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом и отдель-

ных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным об-

разцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить 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, вы-

ше, 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 моде-

лированию 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 обозначе-

ния (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текуче-

сти, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 
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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 дея-

тельность 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. 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и содержание 

обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной системы сенсор-

ных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с 

познавательной задачей. Создавать условия для самостоятельного установления связей и отноше-

ний между системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств 

объектов. Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. Развивать умение самостоятельно действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собствен-

ный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятель-

ность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные спо-

собности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разно-

образных 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 классифи-

цировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания 

детей о хроматических и ахроматических цветах. Проектная деятельность. Развивать проектную 

деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской 

проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источни-

ков 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 отрицатель-

ных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать де-

тям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в 

образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (ло-

то, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в 

игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к 

созданию некоторых дидактических игр («Шу- мелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреп-

лять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для под-

готовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мыш-

ления, воображения, познавательной активности. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ: 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, стан-

ки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к 

пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания 

предметов. Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

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

вать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. Углублять представ-

ления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материа-

лов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к 

пониманию роли взрослого человека. Побуждать применять разнообразные способы обследования 

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

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ: 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные зна-

ния о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учите-

лями и учениками и т. д.). Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимо-

сти для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через экспериментирование 

и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессио-

нальной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, пригото-

вить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, уха-

живать за домашними животными). Продолжать расширять представления о людях разных про-

фессий. Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценно-

сти. Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для обще-

ства, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспе-

ченным людям, благотворительность). Расширять представления о родном крае. Продолжать зна-

комить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять пред-

ставления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, вос-

питывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России 

(гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 

все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять представле-

ния о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о государственных праздни-

ках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Россий-

ской армии. Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Зем-

ли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас. Формировать элементарные 

представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. Рассказы-

вать 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.). Форми-

ровать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. Расширять 

представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в ко-

тором живут дети. На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — 

России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гор-

дости 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 нацио-

нальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 
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Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Оте-

чества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ: 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растени-

ях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнат-

ных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, уса-

ми). Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями окру-

жающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и 

др.). Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; до-

машних животных и обитателях уголка природы. Дать детям более полные представления о диких 

животных и особенностях их приспособления к окружающей среде. Расширять знания детей о 

млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Зна-

комить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 

муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных 

и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 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 систематизи-

ровать представления о временах года. Формировать представления о переходе веществ из твердо-

го 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 ви-

дах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители рас-

тений, 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 

(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и расска-

зы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить заме-

чать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; 

иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к вы-

саживанию 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 не-

которых 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 семен овса для 

птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

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

ся ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают ба-

бочки-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 солн-

це). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в 
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уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пере-

саживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цве-

ты (тюльпаны) к Международному женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: 

«Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и 

т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, 

что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. Зна-

комить 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, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в 

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в 

садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

В соответствии с программой «Организация деятельности детей на прогулке» Т.Г. Кобзе-

вой: 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

ОСЕННИЙ ПЕРИОД: развивать способности к анализу характерных изменений в живой и 

неживой природе в осенний период; воспитывать эмоционально-бережное, ответственное отноше-

ние к природе, желание любоваться ею: 

- дать представление об осени как времени года; 

- развивать способности к наблюдению за жизнью растений, сопереживанию им как живым 

существам; 

- знакомить с различными свойствами веществ (вода, почва). 

ЗИМНИЙ ПЕРИОД: развивать способности и формировать навыки самостоятельного ана-

лиза характерных изменений в живой и неживой природе; воспитывать бережное отношение к 

ней: 

- расширять представления о зиме (состояние погоды, длительность дня, типичные осадки, 

явления природы), знания о неживой природе; 

- формировать умение рассуждать о приспособлении зверей, птиц к зимним условиям, о 

зимующих птицах; 

- помочь детям понять неповторимость каждого вида растений, значение их роли в природе 

и жизни человека; 

- приобщать детей к природоохранной деятельности; 

- развивать познавательный интерес в процессе экспериментирования со снегом и льдом. 

ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД: развивать способности детей к анализу характерных изменений в 

живой и неживой природе в весенний период; формировать навыки самостоятельного наблюдения 

за явлениями природы и бережного к ней отношения: 

- развивать умение самостоятельно наблюдать за весенними явлениями природы и выде-

лять характерные признаки весны; 

- формировать навыки анализа свойств воды, умения находить связи между изменениями в 

неживой и живой природе: возвращение птиц, появление насекомых, рост травы, набухание почек, 

распускание листьев; 

- обогащать личный трудовой опыт в процессе общения в природе. 

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД: развивать способности анализировать характерные изменения в нежи-

вой и живой природе в летний период времени: 

- развивать умение самостоятельно наблюдать за летними явлениями природы и выделять 

характерные признаки лета; 

- формировать умение рассуждать о многообразии неживой природы, способность выра-

жать эмоционально-бережное отношение к природе; 

- расширять представления о многообразии насекомых. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 
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ОСЕННИЙ ПЕРИОД: расширение компетенций дошкольников об осенних явлениях в при-

роде, о последовательности изменений в неживой и живой природе и их взаимосвязях: 

- расширение компетенций дошкольников о взаимосвязях живой и неживой природы; 

- развитие понимания неповторимости каждог7о вида растений, их роли в природе и в жиз-

ни человека; 

- углубление представлений о приспособлении животных и растений к зимним условиям; 

- развитие представлений о Солнечной системе. 

ЗИМНИЙ ПЕРИОД: расширение компетенций дошкольников о зимних явлениях в приро-

де, о последовательности изменений в неживой и живой природе и их взаимосвязях: 

- развивать умения сравнивать и обобщать на материале собственных наблюдений за зим-

ними явлениями; 

- формировать навыки нахождения взаимосвязи между зимними явлениями в неживой при-

роде и жизнью живых существ; 

- совершенствовать навыки поисковой деятельности детей; 

- воспитывать гуманное отношение ко всему живому, чувство милосердия; 

- учить правильному поведению в природной среде, закладывать основы экологической 

культуры личности; 

- развивать умение наблюдать за небесными объектами, любознательность; 

- поддерживать инициативу в опытно-экспериментальной деятельности. 

ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД: расширение компетенций дошкольников о весенних явлениях в 

природе, о последовательности изменений в неживой и живой природе и их взаимосвязях: 

- развивать умения сравнивать и обобщать на материале собственных наблюдений за зим-

ними явлениями; 

- расширять знания детей о развитии насекомых; 

- формировать познавательный интерес к лекарственным растениям, их роли в жизни чело-

века, понимание необходимости бережного отношения к почве и ее жителям; 

- вырабатывать способность делиться своими личными наблюдениями за изменениями в 

природе весной, своими впечатлениями о красоте окружающего мира. 

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД: расширение компетенций дошкольников о летних явлениях в природе, 

о последовательности изменений в неживой и живой природе и их взаимосвязях: 

- - развивать умения сравнивать и обобщать на материале собственных наблюдений за се-

зонными изменениями в природе; 

- анализировать и выражать собственное мнение об установлении связей между явлениями 

природы; 

- формировать способности и желание наблюдать за процессами, происходящими в приро-

де и в жизни человека; 

- совершенствовать навыки бережного отношения к живому, умения детей видеть красивое 

в природе; 

- развивать способности предвидеть положительные и отрицательные последствия своего 

вмешательства в природу. 

 

2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ: Воспи-

тывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, зани-

маться; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить забо-

титься о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как со-

чувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои 
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поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окру-

жающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Расширять представ-

ления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, до-

ма. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, изви-

ните, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, по-

тешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.  

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ:  

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважи-

тельное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простей-

шее генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где рабо-

тают 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 детско-

му 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 пе-

ремен, 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 про-

ектной 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, подго-

товка выставок детских работ).  

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ:  

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой те-

ла, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходи-

мости 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. Со-

вершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с прось-

бой, благодарить.  

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблю-

дать 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 заня-

тий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, же-

лание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспи-

тывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые 

умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, уме-

ние доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различ-

ных видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать куль-

туру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать 

результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между 
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детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать вни-

мание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 

делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в дости-

жении 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 до-

рожки 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 (поли-

вать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым и посиль-

ному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цве-

тущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и ку-

старникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), по-

садке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цве-

тов, 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 ру-

ками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ:  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопас-

ного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что че-

ловек 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 насеко-

мых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пе-

шеходный 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 дорож-

ного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с 

дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный пере-

ход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запре-

щен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедея-

тельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о ра-

боте пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Зна-

комить 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. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ: Воспи-

тывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объеди-

няться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договаривать-

ся, помогать друг другу. Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 
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уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить по-

могать им. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скром-

ность. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. Воспитывать уважи-

тельное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь форму-

лами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). Расширять представ-

ления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать инте-

рес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ:  

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении пози-

ции 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, про-

должать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной стра-

ны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие 

глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). Привле-

кать 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 уча-

стие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; по-

сильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подго-

товка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ:  

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, бла-

годарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непоря-

док в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в ко-

стюме, 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 ак-

куратно 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, воспи-

тывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь матери-

алы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание участвовать в совмест-

ной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радо-

ваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для сов-

местной 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 ма-

териал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки вос-
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питанников 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, под-

метать пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать 

навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предло-

женному 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, го-

товить 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, выка-

пыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращи-

ванию 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 про-

фессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ: 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. Продол-

жать 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 дорож-

ном 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. Расши-

рять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в обще-

ственном 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 у детей 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). За-

креплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила безопас-

ного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, ка-

тание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать 

меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. Форми-

ровать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Форми-

ровать умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, по-

жарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведе-

ния при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по теле-

фонам «01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний ад-

рес, телефон.  
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Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопас-

ного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что че-

ловек 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 насеко-

мых. 

 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пе-

шеходный 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 дорож-

ного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с 

дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный пере-

ход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запре-

щен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопас-

ного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что че-

ловек 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 насеко-

мых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пе-

шеходный 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 дорож-

ного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с 

дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный пере-

ход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запре-

щен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедея-

тельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о ра-

боте пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Зна-

комить 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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа психолого-педагогических занятий «Цветик-Семицветик» для дошкольников от 

З до 7 лет, Под ред. Н.Ю. Куражевой. 

Старшая группа: 

Создание условий для формирования элементов произвольности психических процессов у 

детей во всех видах деятельности. Поддерживать и создавать условия для развития творческого 

потенциала ребенка. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления 

во всех идах деятельности. Способствовать самопознанию ребенка. Развивать саморегуляцию

 эмоциональных реакций. Совершенствовать коммуникативные навыки дошколь-

ников, развивать совместную деятельность детей. Организовывать совместную деятельность с 

целью развития навыков сотрудничества. 

Подготовительная группа: 
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Создавать условия для формирования произвольности психических процессов у детей во 

всех видах деятельности. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала 

ребенка. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех ви-

дах деятельности. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. Со-

вершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную деятельность детей, навыки 

партнерского общения. Формировать этические представления. Способствовать развитию полоро-

левой идентификации. Способствовать формированию внутреннего лана действий через интерио-

ризацию структуры деятельности. Способствовать развитию внутренней позиции ученика. Спо-

собствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ:  

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие про-

изведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотно-

сить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах ис-

кусства, 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 использо-

вать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразитель-

ности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельно-

сти. 

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 с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различ-

ные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание 

детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, про-

порции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зави-

симости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их харак-

терные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание ска-

зочных 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. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсор-

ный 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 процес-

се восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, упо-

добление (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, соотно-

шение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 
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Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты при-

роды, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих обла-

ков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению от-

носительно 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, Пол-

хов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе регио-

нальных особенностей); с другими видами декоративно-при¬кладного 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 чисто-

те, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, ап-

пликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей 

на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти от-

личия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внима-

ние детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, ме-

нять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — накло-

няться 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 верти-

кали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материа-

лами (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 нажи-

мом 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 смеши-

вать 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 
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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 медвежон-

ка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, 

по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед 

домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предла-

гать 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 де-

коративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и пол- хов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знако-

мить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, полохов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бу-

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

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, ро-

зетка 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 пла-

стической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрук-

ты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить 

посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных ком-

позициях): «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, инициа-

тиву. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рису-

нок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одеж-

де людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными матери-

алами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бу-

синки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 
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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, филимо-

новской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить распи-

сывать 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 детей создавать изображения (разрезать бумагу на корот-

кие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С це-

лью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обога-

щающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчет-

веро в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на не-

сколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, вет-

ки, 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 (флаж-

ки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елоч-

ные 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. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройка-

ми 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, бруска-

ми, 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 матери-

ал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответ-

ствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ:  

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое от-

ношение 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 воспри-

ятие 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», «Се-

нокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства вырази-

тельности (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, хох-

ломская, 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 дета-

лей. 

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, памятни-

ки Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных со-

оружений, 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. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной дея-

тельности, 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 про-

фессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыс-

лов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 
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Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произве-

дениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному жела-

нию и под руководством взрослого. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

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, форми-

ровать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, со-

зданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность доб-

рожелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произ-

ведениям 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 детей 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, компо-

зицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать со-

гласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изоб-

ражения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополне-

ния 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 ма-

териалов, 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 изоб-

ражения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в 

начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейно-

го 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 осу-

ществлять 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 за-

крашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равно-

мерном 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 
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зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменени-

ем 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 соответ-

ствии 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.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей 

и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в ри-

сунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рас-

сказов); 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 со-

здавать 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, харак-

терные 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 ска-

чет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство компо-

зиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность 

поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использо-

вать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из 

глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластили-

на 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 рас-

тительных 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; не-

сколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бума-

ги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначе-

нием карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, коло-

рита, композиции. Поощрять проявления творчества. 
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Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бума-

гу 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, за-

кладка), 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. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, за-

вязывать 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. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фи-

гуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других матери-

алов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Ска-

зочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

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 со-

ответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные кон-

струкции 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 целесооб-

разнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения построй-

ки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, до-

ма). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассо-

выми 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 ин-

струкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка ма-

шин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкто-

рах). 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Программа И. Каплуновой, И. Новоскольцевой по музыкальному воспитанию детей до-

школьного возраста «Ладушки»: 

Старшая группа: 

Музыкально-ритмические движения: Учить ритмично ходить в одном направлении, сохра-

няя дистанцию. Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. Останавливаться четко, с кон-

цом музыки. Придумывать различные фигуры, выполнять движения по подгруппам. Совершен-
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ствовать координацию рук. Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. Выполнять 

разнообразные ритмичные хлопки, пружинящие шаги, прыжки на месте, с продвижениями, с по-

воротами. Совершенствовать движение галопа. Передавать выразительный образ. Развивать плав-

ность движений. 

Развитие чувства ритма, музицирование: Проговаривать ритмические формулы, выложен-

ные на фланелеграфе, прохлопывать ритмические песенки. Понимать и ощущать четырехдольный 

размер. Различать длительности в ритмических карточках. Играть на музыкальных инструментах 

выложенные ритмические формулы. Осмыслить понятие «паузы». Сочинять простые песенки. 

Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

Пальчиковая гимнастика: Развитие речи и артикуляционного аппарата. Развитие внимания, 

памяти, интонационной выразительности. Развитие чувства ритма. Формирование понятия звуко-

высотности. 

Слушание музыки: Знакомить с творчеством П.И. Чайковского. Различать трехчастную 

форму. Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. Учить выражать характер произведения 

в движении, определять жанр и характер произведения. Запоминать и выразительно читать стихи. 

Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке. 

Распевание, пение: Петь выразительно, протягивая гласные звуки, сопровождая пение ими-

тационными движениями. Самостоятельно придумывать продолжение к песням или короткие ис-

тории. Аккомпанировать на музыкальных инструментах. Петь соло, подгруппами, цепочкой, «за-

крытым звуком». Расширять певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы: Ходить простым русским хороводным шагом. Выполнять танце-

вальные движения (поскоки, притопы, «ковырялочку», «пружинку» с поворотом корпуса и др.). 

Выполнять движения эмоционально, изменяя их характер и динамику с изменением силы звуча-

ния музыки. Ощущать музыкальные фразы. Чередовать хороводные шаги с притопами, кружени-

ем. Выполнять простейшие перестроения. Согласовывать плясовые движения с текстом песен и 

хороводов. Самостоятельно начинать и заканчивать движения. Развивать танцевальное творче-

ство. 

Подготовительная группа: 

Музыкально-ритмические движения: Учить ритмично ходить по одному, врассыпную, по 

диагонали, тройками, парами. Останавливаться четко, с концом музыки. Совершенствовать дви-

жения рук. Выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение. Выполнять 

движения по подгруппам, уметь наблюдать за движущимися детьми. Ориентироваться в про-

странстве. Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги. Приду-

мывать свои движения под музыку. Выполнять маховые и круговые движения руками., легкие 

прыжки на двух ногах с различными вариантами. Выполнять разнообразные поскоки. Развивать 

ритмическую четкость и ловкость движений. Выполнять разнообразные движения в соответствии 

со звучанием различных музыкальных инструментов. 

Развитие чувства ритма, музицирование: Ритмично играть на музыкальных инструментах 

по подгруппам, цепочкой. Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, про-

хлопывать ритмические песенки, играть на музыкальных инструментах. Самостоятельно выкла-

дывать ритмические формулы с паузами. Играть на музыкальных инструментах выложенные рит-

мические формулы. Уметь играть двухголосье. Ритмично проговаривать стихотворные тексты, 

придумывать на них ритмические формулы.  

Пальчиковая гимнастика: Развитие и укрепление мелкой моторики. Развитие памяти, инто-

национной выразительности, творческого воображения, звуковысотного слуха, чувства ритма. 

Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; 

без показа на произношение текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании. 

Слушание музыки: Знакомить с творчеством П.И. Чайковского, М. Глинки, Н. Римского-

Корсакова, М. Мусоргского. Знакомить с творчеством зарубежных композиторов. Учить опреде-

лять форму и характер музыкального произведения. Учить слышать в произведении динамику, 

темп, музыкальные ньюансы, высказывать свои впечатления. Развивать кругозор, внимание, па-
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мять, речь, расширять словарный запас, обогащать музыкальными впечатлениями. Учить выра-

жать характер произведения в движении, определять жанр и характер произведения.  

Распевание, пение: Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. Передавать в пе-

нии характер песни. Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен). Петь согла-

сованно и выразительно. Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре. Знакомить детей 

с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, 

форте, пиано и др.).  

Игры, пляски, хороводы: Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и измене-

ния характера музыки в пределах одной части музыкального произведения. Танцевать легко, за-

дорно, менять движения со сменой музыкальных фраз. Начинать и заканчивать движения с нача-

лом и окончанием музыкальных фраз. Сочетать пение с движением, передавать в движении харак-

тер песни. Самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке. Воспринимать и пере-

давать в движении строение музыкального произведения (части, фразы различной протяженности 

звучания). Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии. Правильно и вырази-

тельно выполнять танцевальные движения и различные перестроения. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого года 

жизни. 

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

ствий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в про-

странстве. 

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

Основные движения 

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

нах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и 

широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне 

по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать 

детей ходьбе в колонне. 

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

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

и вниз на носках. 

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

изменением скорости, челночного бега. 

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

и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), 

ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической ска-

мейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, 

ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию 

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

по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на 

бок гимнастической лестницы. 

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

жением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна нога 

вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить пе-

репрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 

4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие 

препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие 
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высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места 

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

назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; 

с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обру-

чей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в задан-

ном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору шири-

ной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи 

по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прока-

тывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх 

и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Форми-

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

перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и ле-

вой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, 

разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать 

предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме не-

сложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои дей-

ствия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений передавать характер 

музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения 

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

в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в ко-

лонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в 

колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по одному в 

колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построе-

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

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

в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различ-

ными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить раз-

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

роны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в за-

мок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

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

кать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку 

гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; 

учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; 

поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; 

подтягиваться на гимнастической скамейке. 

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

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

ние руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений исполь-

зовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять 

упражнения как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими палками, мяча-

ми, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 
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Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, выпол-

нять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься 

на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 

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

футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

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

ятельно организовывать подвижные игры. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

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

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с использова-

нием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, при-

чески, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье че-

ловека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

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

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, ла-

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

нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, 

ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной деятель-

ности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих груп-

пах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким поднима-

нием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим 

шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворо-

том, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед 

и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

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

бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, 

по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании 

с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формиро-

вать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, 

широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать напере-

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

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 
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приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гим-

настической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по 

веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закры-

тыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной 

ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышен-

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

страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов пол-

зания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической ска-

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

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки 

пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую 

скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать 

умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и разноимен-

ные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической 

стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату 

индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с ходь-

бой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног ме-

шочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку 

вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с 

места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершен-

ствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не 

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

скакалки, через большой обруч. 

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

сания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг 

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

ния в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с 

хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между 

предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набив-

ных мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, 

вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестрое-

ний (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассып-

ную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение рассчиты-

ваться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смы-

каться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, 

налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям.  

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и во-

ображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и круп-

ные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных 
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частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать ру-

ки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опус-

кать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. 

Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и ки-

сти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражне-

ние «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 

туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. 

Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и 

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

нуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить 

в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положе-

ния ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторо-

ну; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном ве-

лосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по ле-

дяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры 

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

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

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 

соревнования. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных фак-

торов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение приспосабли-

ваться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОНР), единых для всех участ-

ников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приемов работы с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья 

(ОНР);  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного воздействия на ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОНР).  

 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особы-

ми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы, сайт МБДОУ), направленные на разъяснение участникам обра-

зовательного процесса родителям (законным представителям), педагогическим работникам – во-

просов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОНР);  
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- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОНР).  

 

2.2. Способы направления и поддержки детской инициативы 

1. Приоритетная сфера развития и поддержки инициативы детей – продуктивная деятель-

ность. 

Деятельность педагогов по поддержке детской инициативы: 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

• Поддерживать стремление научиться что-то делать и получать от этого радостное ощу-

щение возрастающей умелости. 

• В ходе совместной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к затрудне-

ниям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих (использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты продуктив-

ной деятельности).  

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недо-

статков. 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

2. Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение (5-6 лет). 

Деятельность педагогов по поддержке детской инициативы: 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на социальную значимость будущего продукта.  

• 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 пер-

спективу.  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познаватель-

ной деятельности детей по интересам. 

3. Приоритетная сфера инициативы – научение.6-7 лет 

Деятельность педагогов по поддержке детской инициативы: 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным призна-

нием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта.  

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправле-

ния работы: доделывание, совершенствование и т.п. Рассказывать о трудностях из личного опыта.  

• Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуаль-

ным достижениям, которые есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 
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• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познаватель-

ной деятельности детей по интересам. 

4. Игра как способ поддержки детской инициативы. 

В коррекционно-образовательной деятельности детей с ТНР основное внимание обращает-

ся на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактиче-

ских и подвижных играх и упражнениях. В этот период большое значение приобретает создание 

предметно-развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное руководство ими. 

Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы. 

В старшем возрасте происходит активное приобщение детей к театрализованной деятель-

ности: совершенствуются исполнительские умения детей (под руководством педагогов и самосто-

ятельно); обогащается театрально-игровой опыт детей (за счет освоения разных видов режиссер-

ской театрализованной игры и игры-драматизации). 

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного и плоскостного 

театра, стендового театра на фланелеграфе или магнитной доске, пальчикового театра, театра ку-

кол бибабо, театра на рукавичках, театра-оригами и т. п. В режиссерских играх дети используют 

разные предметы (ложки, прищепки, куклы-марионетки, образные игрушки и др.). 

Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных произведений с пол-

ным или частичным костюмированием.  

Для постановок выбираются более сложные тексты, основой театрализованной игры стано-

вится фантазирование, которое впоследствии делает возможным применение таких психокоррек-

ционных технологий, как сказкотерапия, куклотерапия и др. При обучении детей используются 

сказки, богатые диалогами, репликами, что дает ребенку возможность усвоить разнообразные вы-

разительные вербальные и невербальные средства. 

В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. 

Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют большей четкости, точности выполне-

ния заданий, групповой сплоченности и развитых двигательных навыков. (Содержание работы с 

детьми с использованием подвижных игр представлено в образовательной области «Физическое 

развитие» — раздел «Физическая культура».) 

Возрастает значение дидактических игр, которые активно используются в общеразвиваю-

щей и коррекционной работе. Особая роль отводится дидактическим играм в процессе формиро-

вания у детей общефункциональных и специфических механизмов речевой деятельности.  

Педагогические ориентиры формирования навыков сюжетно-ролевой игры: 

- вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в новую игру и напол-

нить знакомую игру новым содержанием; 

 - побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюде-

ний, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и умения переносить 

эти игровые действия на ситуации, тематически близкие знакомой игре;  

- предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты играть роли в соответствии с их 

желаниями и интересами; 

- учить детей использовать в новых по содержанию играх различные натуральные предме-

ты и их модели, предметы-заместители; 

- поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, учить их этому; 

- развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно-ролевых и театрализованных 

игр с помощью воображаемых действий; 
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- формировать умение детей моделировать различные постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, которые могут быть использованы в процессе строительно-

конструктивных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр; 

- учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя роль и действовать 

в соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоциональные реакции по ходу игры; 

- закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять отношения партнер-

ства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- учить детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в игры и игровые ситуа-

ции по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно; 

- учить детей играть в дидактические игры, формируя у них умения организаторов и веду-

щих игр: 

- в процессе игровой деятельности формировать речевую, интеллектуальную. эмоциональ-

ную и физическую готовность к обучению в школе. 

Педагогические ориентиры формирования навыков театрализованной игры: 

- приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением театра, с видами и 

жанрами театрального искусства (драматический, музыкальный, кукольный, театр зверей, клоуна-

да), учить выбирать сюжеты для театрализованных игр, распределять роли на основе сценария, 

который разрабатывается вместе с детьми; 

- учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в процессе театрализованных 

игр; 

- учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из игровой ситуации; 

- учить детей подробно характеризовать главных и второстепенных героев игры; 

- учить детей пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, инто-

нация) средства выразительности речи; 

- учить детей согласовывать свои действия с партнерами, проявлять творческую активность 

на всех этапах работы над спектаклем; 

- развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с изображениями предметов и 

предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с реальными предметами, но в чем-то 

отличающимися от них; 

- учить детей готовить сцену, декорации, театральных кукол и простые костюмы к театра-

лизованным играм и детским спектаклям (вместе со взрослыми); 

- учить детей формулировать главную идею литературного произведения и давать словес-

ные характеристики главным и второстепенным героям. 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

Основная форма организации образовательной деятельности – занятие (непосредственная 

образовательная деятельность или организованная образовательная деятельность). Занятия орга-

низуются по всем направлениям образовательной деятельности с учетом основных видов деятель-

ности детей раннего и дошкольного возраста.  

Занятия носят традиционную и нетрадиционную формы проведения (занятия-путешествия, 

занятия-соревнования, занятия-диалоги, занятия-сомнения, занятия-фантазии, занятия-экскурсии, 

занятие-игра, занятие-творчество, занятие-конкурс, занятие - эксперимент).  

Таблица 2  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная де-

ятельность детей 

Взаимодействие с 

семьёй Образовательная дея- Образовательная дея-
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тельность тельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы социально-коммуникативного развития 

Наблюдение, чтение 

художественной ли-

тературы, видеоин-

формация, досуги,  

народные, дидактиче-

ские игры, беседы, 

проблемные ситуа-

ции, поисково- 

творческая деятель-

ность, обучение, объ-

яснение, напомина-

ние, рассказ 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приёма (беседы), куль-

турно-гигиенические 

процедуры (напомина-

ние),  игровая деятель-

ность во время прогул-

ки (напоминание), те-

матические досуги, 

праздники, ситуатив-

ный разговор с детьми 

Игры-эксперименты, 

сюжетные самодея-

тельные игры (с соб-

ственными знаниями 

детей на основе их 

опыта), внеигровые 

формы: изобрази-

тельная деятель-

ность, конструиро-

вание, бытовая дея-

тельность, наблюде-

ния. Беседы, чтение 

художественной ли-

тературы, праздни-

ки, просмотр видео-

фильмов, решение 

задач. Игровая дея-

тельность (сюжетно-

ролевые игры, игры 

в парах, игры с пра-

вилами).  

Настольно-печатные 

игры. Рассматрива-

ние иллюстраций. 

Наблюдение, чте-

ние художествен-

ной литературы, 

праздники, кон-

струирование, 

 бытовая деятель-

ность, развлечения, 

просмотр видео-

фильмов, игры;   

личный пример, 

напоминание, объ-

яснение, запреты, 

ситуативное обу-

чение, просвети-

тельская работа в 

форме лекций, се-

минаров - практи-

кумов. 

 

 

 

 

 

Средства социально-коммуникативного развития: 

- развивающая предметно-пространственная игровая среда;  

- способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения, ситуации-

соревнования, ситуации-оценки, ситуации морального выбора;  

- материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой деятельности, атрибуты к 

играм;  

- культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народного творчества, музы-

кальные произведения; 

 - ТСО, ИКТ.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьёй 

Образовательная дея-

тельность 

Образовательная де-

ятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных моментов          

  

Методы и формы познавательного развития детей   

Сюжетно-ролевая игра, 

рассматривание, наблю-

дение, чтение, игра- экс-

периментирование, кон-

струирование, исследо-

Наблюдения с фик-

сированием резуль-

татов на моделях,  

экскурсии, исследо-

вательская деятель-

Во всех видах са-

мостоятельной 

детской деятель-

ности. 

 

Во всех видах 

совместной дея-

тельности детей   с 

родителями  
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вательская деятельность, 

беседа, проектная дея-

тельность, проблемная 

ситуация 

ность, простейшие 

опыты,  проектная 

деятельность, созда-

ние коллекций, си-

туативный разговор, 

игровая проблемная 

ситуация, экскурсия,  

интегрированная 

прогулка по эколо-

гической тропе  

Средства познавательного развития:  

- общение взрослых и детей;  

- насыщенная развивающая предметно-пространственная среда; 

 - элементарная экспериментальная и опытническая деятельность;  

- художественная и природоведческая литература;  

- ТСО, ИКТ; 

 - изобразительное искусство, музыка, театр. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

 деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьёй 

Образовательная дея-

тельность 

Образовательная дея-

тельность, осуществ-

ляемая в ходе режим-

ных моментов          

  

Методы и формы работы по речевому развитию детей  

Эмоционально-

практическое взаимодей-

ствие (игры с предметами 

и сюжетными игрушка-

ми). Обучающие игры с 

использованием предме-

тов и игрушек. Коммуни-

кативные игры с включе-

нием малых фольклор-

ных форм (потешки, при-

баутки, 

колыбельные). Сюжетно-

ролевая игра, игра-

драматизация.  

Чтение художественной и 

познавательной литера-

туры, подбор загадок, по-

словиц, поговорок, за-

учивание стихотворений, 

рассматривание иллю-

страций. 

Речевое стимулирова-

ние (повторение, объ-

яснение, обсуждение, 

побуждение, напоми-

нание, уточнение). Бе-

седа с опорой на зри-

тельное восприятие и 

без опоры на него. Хо-

роводные игры, паль-

чиковые игры. Под-

держание социального 

контакта.  

Работа в театральном 

уголке. Кукольные 

спектакли. 

Содержательное иг-

ровое взаимодей-

ствие детей (сов-

местные игры с ис-

пользованием пред-

метов и игрушек). 

Совместная пред-

метная и продуктив-

ная деятельность де-

тей (коллективный 

монолог).  

Игры в парах и сов-

местные игры.  

Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-печатные 

игры. 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предме-

тами и сюжет-

ными игрушка-

ми, продуктив-

ная деятель-

ность) Игры па-

рами. Беседы.  

Пример взрос-

лого. Чтение 

справочной ли-

тературы, рас-

сматривание 

иллюстраций. 

Досуги, празд-

ники. Посеще-

ние театра, про-

слушивание 

аудиозаписей 
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Средства развития речи:  

- культурная языковая среда, 

 - ТСО, ИКТ,  

- художественная литература, 

 - картины, фотоальбомы, иллюстрации,  

- предметы изобразительного искусства и народного творчества,  

- музыкальные произведения,  

- разные виды театра.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная дея-

тельность детей 

Взаимодействие с 

семьёй 

Образовательная дея-

тельность 

Образовательная 

деятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных момен-

тов          

  

Методы и формы работы по речевому развитию детей  

ООД рисование, кон-

струирование лепка/ 

аппликация 

Экспериментирование. 

Рассматривание эсте-

тически привлека-

тельных объектов бы-

та, произведений ис-

кусства.  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжет-

но-ролевые). Выстав-

ки репродукций про-

изведений живописи.  

Проектная деятель-

ность. 

Музыка повседневной 

жизни: - театрализо-

ванная деятельность; - 

пение песен во время 

игр, прогулок.  

Наблюдения, рас-

сматривание эсте-

тически привлека-

тельны объектов 

природы, быта, 

произведений ис-

кусства. Игра. Иг-

ровое упражнение. 

Конструирование 

из песка, природно-

го материала.  

Лепка, рисование. 

Использование пе-

ния: 

 -на музыкальных 

занятиях;  

-во время прогулки 

в теплую погоду; 

- в сюжетно-

ролевых играх;  

 -на праздниках, 

развлечениях, во 

время театрализо-

ванной деятельно-

сти. 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые). Эксперименти-

рование. Рассматривание 

эстетически привлека-

тельных объектов приро-

ды, быта, произведений 

искусства. Самостоятель-

ная изобразительная дея-

тельность, лепка.  

Создание условий для 

самостоятельной музы-

кальной деятельности в 

группе. Музыкально-

дидактические игры. 

Создание соответ-

ствую- 

щей предметно- 

развивающей му-

зыкальной, среды. 

Проектная дея-

тельность. Про-

гулки. Совмест-

ное творчество: 

(рисование, кон-

струирование и 

др.) Совместные 

праздники, раз-

влечения в 

МБДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 

Средства художественно-эстетического развития:  

- художественно-эстетическая среда, 

 - культурные ценности: игрушки, книги, предметы изобразительного искусства и народного 

творчества, картины, иллюстрации, музыкальные произведения, 

 - ТСО, ИКТ,  

- различные виды театра. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная де- Взаимодействие с 
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ятельность детей семьёй 

Образовательная дея-

тельность 

Образовательная 

деятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных моментов          

  

Методы и формы работы физического развития детей 

Непосредственно об-

разовательная дея-

тельность по физиче-

скому воспитанию:  

-сюжетно-игровые;  

- тематические; 

 - классические. 

Подвижная игра боль-

шой, малой подвижно-

сти. Сюжетный ком-

плекс. Подражатель-

ный комплекс.  

Комплекс с предмета-

ми. Физкультурные 

минутки. Динамиче-

ские паузы.  

Тематические физ-

культурные занятия.    

Игровые  упражнения 

Индивидуальная ра-

бота воспитателя. 

 Утренняя гимна-

стика: 

 -игровая, музы-

кально-ритмическая.  

Подражательные 

движения.  Игровые   

упражнения.  Ди-

дактические игры.  

Прогулка.  Подвиж-

ная игра большой, 

малой подвижности.  

Индивидуальная ра-

бота.  Подражатель-

ные движения.  

 Вечер, вторая про-

гулка Бодрящая  

гимнастика после 

дневного сна. 

Подражательные 

движения. Игровые 

упражнения. 

Беседа. Консуль-

тация. Совместные 

игры. Физкуль-

турный досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение 

Средства физического развития:  

- физкультурный уголок в группах,  

- развивающая предметно-пространственная среда в спортзале,  

 - оздоровительная среда на территории,  

- атрибуты спортивных игр,  

- ТСО, ИКТ, - 

 психогигиенические факторы (гигиена питания, сна, занятий, периода бодрствования)  

- эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) с учётом сезонных и погодных усло-

вий региона. 

 

Средства реализации Программы  

Для эффективной реализации Программы и качественной организации образовательной де-

ятельности педагоги используют разнообразные средства обучения:  

- программно-методическое обеспечение; 

- наглядно-демонстрационный, иллюстративный материал; 

- игровой, дидактический материал; 

- раздаточный материал; 

- технические средства. 

Весь игровой дидактический материал имеется в познавательных и игровых центрах, до-

ступен детям. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, лазания, прыжков, метания, занятий с мя-

чом, обручем и т.д); 

- игровой (игры, игрушки, атрибуты); 
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- коммуникативной (дидактический материал); 

- восприятие художественной литературы и фольклора (книги для чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (оборудование и инвентарь для всех ти-

пов труда); 

- конструирование из разного материала (различные виды конструктора, модули, бумага, 

природный и иной материал); 

- изобразительной (оборудование, материалы для лепки, аппликации, рисования и констру-

ирования); 

- музыкальной (дидактический материал, детские музыкальные инструменты). 

В МБДОУ применяются информационно-коммуникативные технологии с использованием 

мультимедийных презентаций, видеофильмов, которые дают возможность педагогам выстроить 

объяснение с использованием видеофрагментов.  

  

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование образова-

тельной деятельности с детьми. Для систематизации содержания и организации образовательной 

деятельности педагоги разрабатывают на каждый учебный год рабочие программы в соответствии 

с Положением о рабочей программе образовательной деятельности. Для реализации образователь-

ного содержания рабочих программ используются следующие формы планирования: перспектив-

ный план работы, который представлен в рабочих программах в виде приложений, календарный 

план работы в соответствии с примерной циклограммой планирования образовательной деятель-

ности с детьми, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

При календарном планировании учитываются базовые принципы ФГОС ДО, направленные 

на поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательной деятельности в качестве 

полноправного субъекта, с учетом его интересов и мотивов. 

При организации образовательной деятельности необходимо обеспечить единство воспита-

тельных, развивающих, обучающих целей и задач, учитывая максимальную учебную нагрузку. 

При организации образовательного процесса мы опирались на положения Л.С. Выготского 

о том, что схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в сов-

местной деятельности со взрослыми, затем – в совместной деятельности со сверстниками и, нако-

нец, становится самостоятельной деятельностью ребенка, и взгляды Д.Б. Эльконина на процесс 

обучения как на процесс «усвоения» содержания в различных видах деятельности. В образова-

тельный процесс включены блоки: 

           - совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями воспитанников.  

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой: 

 1. Включенность педагога в деятельность наравне с детьми. 

2. Добровольное присоединение детей к деятельности. 

3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии ор-

ганизации рабочего пространства). 
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4.  Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

В основе организации жизни в группе положены следующие принципы:  

1. Доверие к ребенку, его возможностям, его индивидуальности. 

2. Понимание единства психического и физического здоровья ребенка, обеспечение 

достаточного объема двигательной активности. 

3. Целостный взгляд на жизнь ребенка, основанный на признании достоинств семьи и 

детского сада. 

4. Приоритет свободной игре как более органичной для дошкольной деятельности. 

5. Вариативность, гибкость коррекционно-образовательного процесса. 

6. Открытость пространства, предоставление широких возможностей для выбора. 

7. Ценность детского сообщества как пространства приобретения опыта выстраивания 

отношений с другими, обретения своих границ при столкновении с границами другого. 

Непосредственная образовательная деятельность реализуется через  организацию различ-

ных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, ком-

муникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художе-

ственной литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и методов рабо-

ты, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента де-

тей, уровня освоения Программы  и  решения конкретных образовательных задач.  

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей.  

2. Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, ре-

жимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ре-

бенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и сред-

ствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстника-

ми, развитию всех компонентов устной речи.  

4. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного от-

ношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей 

в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Данный вид деятельности включает 

такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд.  

5. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида дея-

тельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.          

6. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к эстетиче-

ской стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. 

Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

7. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в опреде-

ленное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально вос-

принимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, 

пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. 

Игра на музыкальных инструментах.  

8. Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формирование целост-

ной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.  

Одной из форм непосредственной образовательной деятельности является так же «Заня-

тие», которое рассматривается как занимательное дело, без отождествления его с занятием как ди-

дактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной или не-

скольких из специфических детских деятельностей, осуществляемых совместно со взрослым, и 
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направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция со-

держания образовательных областей).  

Программа предусматривает вариативное использование форм организации непосред-

ственно образовательной деятельности: традиционные занятия, детские лаборатории, экскурсии, 

творческие мастерские, проектная деятельность, викторины, инсценирование и драматизации, со-

здание ситуаций, наблюдения и пр. Выбор формы организации НОД остается за педагогом, кото-

рый руководствуется программными требованиями, учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей, ситуацию в группе. 

Основной формой образовательной деятельности является учебно-игровые занятия, прово-

димые с воспитанниками с ОНР. Носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями, и заданиями. Они могут быть: 

- фронтальные (проводимые со всей группой воспитанников); 

- подгрупповые (проводимые с подгруппой воспитанников в количестве не более 6-7 

человек); 

- индивидуальные (проводимые с воспитанником на основании индивидуальных об-

разовательных задач). 

При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельно-

сти, сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. Состав подгрупп может 

меняться в течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. 

В процессе НОД педагоги используют разнообразные методы обучения и воспитания: 

А) По степени самостоятельности детей: побудительно-оценочные методы (совместное со 

взрослым решение проблемных ситуаций), эвристический (частично-поисковый) метод (проблем-

ная задача, разгадывание ребуса, изографа и др.), исследовательский метод (анализ признаков и 

свойств предметов, звука/буквы, определение характеристики), проблемный метод (упражнения 

на самостоятельное решение противоречия, на нахождение пути решения, целеполагание), репро-

дуктивный метод (словесный образец, одновременное проговаривание, словесные упражнения, 

повторение, объяснение, указание, действие по инструкции), информационно-рецептивный метод 

(компьютерные презентации, рассказы, чтение, рассматривание картин и иллюстраций). 

Б) По источнику знаний: словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, пояснение, педа-

гогическая оценка; придумывание слов на заданный звук, слог; комментирование собственных 

действий; работа с деформированным текстом, фразой; подбор предметов к действию, действий к 

предмету, предметов к признакам; преобразование деформированной фразы; составление слово-

сочетаний, предложений по демонстрируемому действию, по схемам, с заданным количеством 

слов и т.д.), наглядные методы (метод иллюстраций (плакаты, картинки) и метод демонстраций 

(мультфильмы, диафильмы); классификация и группировка картинок по заданному свойству, при-

знаку; выкладывание логических цепочек; расположение предметов по образцу, схеме, модели; и 

т. д.), практические методы (выполнение действий по словесной инструкции; выполнение дей-

ствий по символьной инструкции; дорисовывание недостающих элементов; зачеркивание; угады-

вание предметов на ощупь; выкладывание предметов, букв из палочек, веревочек, мозаики; рисо-

вание предметов, букв в воздухе; графические диктанты и т. д.; инсценировки и театрализация 

сказочных сюжетов в режиме пальчиковых гимнастик; использование игрушек и сказочных пер-

сонажей; исправление «ошибок» педагога или персонажа; перевоплощение и выполнение дей-

ствий инструкций; самостоятельные игры и упражнения, продуктивная деятельность; двигатель-

ные упражнения на активизацию отделов коры больших полушарий, на улучшение памяти, вни-

мания, речи; на развитие мелкой и крупной моторики; задания на развитие зрительно-моторной 

координации у ребенка, тонкой моторики руки, формирование графических навыков, слухового и 

зрительного восприятия; задания с ритмическими играми, дыхательной гимнастикой, пропевание 

чистоговорок под музыку; самомассаж кистей и пальцев рук; артикуляционный массаж, массаж 

карандашами и т д.). 
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Таблица 3  

Формы работы в ходе непосредственной образовательной деятельности 

Детская деятельность Примеры форм работы 

Игровая Сюжетные игры, игры с правилами 

Двигательная 
Подвижные игры с правилами, подвижные дидактические игры, иг-

ровые упражнения, соревнования 

 Коммуникативная 
Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и от-

гадывание загадок, игры (сюжетные, с правилами) 

Трудовая 
Совместные действия, дежурство, поручение, задание, реализация 

проекта 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение, экскурсия, поисково-исследовательская и проектная 

деятельность, решение проблемных ситуаций, экспериментирова-

ние, моделирование, игры  

Продуктивная 
Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

Реализация проектов 

Музыкально-

художественная 

Слушание, пение, музыкально-ритмические игры, музыкальное 

творчество, подвижные игры, музыкально-дидактические игры 

Чтение ДХЛ Чтение, обсуждение, разучивание 

 

Способы реализации Программы: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия педагог должен: 

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями; 

- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рису-

нок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; • поддерживать 

инициативу детей старшего дошкольного возраста с ОНР созданию новых норм и правил (когда 

дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). Разви-

тие самостоятельности, 

3. Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образова-

тельную среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе 

с растениями; 

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими иг-

ровыми ситуациями; быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 
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- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предла-

гать новые идеи или способы реализации детских идей). 

5. Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

- через применение не только традиционных (книги, игрушки, картинки и др.), но и со-

временных, а также перспективных дидактических средств, основанных на достижениях техноло-

гического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). 

- они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а 

интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего 

средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации 

Программы. 

Эффективность коррекционно-воспитательной системы определяется четкой организацией 

жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в те-

чение дня и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и других специалистов. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, обеспечивается бла-

годаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов, педагогов и семей воспитан-

ников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможно-

стей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учи-

теля-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соот-

ветствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсор-

ному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию во-

ображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а вос-

питатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формирова-

нием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об особенностях 

природы. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям плани-

ровать темы по ознакомлению с окружающим миром, выбрать адекватные методы и приемы ра-

боты с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступа-

ют воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители до-

школьников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, который оказывает методическую 

помощь по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родите-

лей дошкольников. 
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Таблица 4 

Распределение и взаимосвязь задач коррекционно-развивающей деятельности педагогов и специа-

листов в ходе реализации Программы 

Специалист Задачи  

Учитель-логопед  Коррекционно-развивающие занятия, направленные на формирова-

ние лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи; 

занятия по формированию произношения и обучения грамоте.  

Педагог-психолог  Коррекционно-развивающие занятия, направленные на развитие по-

знавательных процессов (внимания, восприятия, памяти, мышле-

ния); развитие эмоционально-волевой сферы, отклонений в поведе-

нии (агрессия, тревожность, низкий самоконтроль и др.); развитие 

коммуникативных навыков.  

Воспитатель   Устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интел-

лектуальной сферах, обогащение представлений об окружающем. 

Развитие деятельности сохранных анализаторов. Развитие познава-

тельных интересов и активности.  

Музыкальный ру-

ководитель  

Развитие координации движений общей и мелкой моторики, дли-

тельности и плавности выдоха, интонационной выразительности ре-

чи.  

Инструктор по фи-

зической культуре  

Развитие моторной ловкости, мышечного тонуса, статической вынос-

ливости детей. Развитие  темпа движений, быстроты реакции детей 

на словесные инструкции и т.д.  

Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением связей между об-

разовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. В 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) кор-

рекционное направление работы является приоритетным, так как его целью является выравни-

вание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и за-

крепляют 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 процес-

сов. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию осу-

ществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим, социаль-

но-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

Формирование единого коррекционно-образовательного пространства предполагает разде-

ление функциональных обязанностей и координацию деятельности всех специалистов. 

Функциональные обязанности медицинского персонала: 

1. Работа с медицинскими картами детей, поступающих в ДОУ, для сбора анамнеза. 

2. Подготовка документов и организация медицинского обследования детей, рекомендо-

ванных на ТПМПК, следующими врачами: педиатр, невролог, психоневролог, отоларинголог, 

сурдолог, окулист. 

Функциональные обязанности педагога-психолога: 

1. Снижение эмоционального напряжения через разные виды деятельности. 

2. Развитие психических процессов: внимания, памяти, восприятия, мышления в различных 

видах деятельности. 

3. Развитие зрительного гнозиса. 

4. Расширение запаса знаний у детей через ознакомление с окружающей действительно-

стью. 

5. Формирование умения классифицировать, группировать, обобщать предметы. 

Функциональные обязанности музыкального руководителя: 
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1. Развитие музыкального чувства ритма, слухового внимания, пространственной организа-

ции движений, мимики, общей и мелкой моторики, речевой моторики для формирования артику-

ляционного уклада языка. 

2. Формирование первичных произносительных умений и навыков (развитие речевого ды-

хания, автоматизация, дифференциация звуков в распевках, текстах песен): 

3. Развитие неречевых функций. 

4. Совершенствование речевой моторики (переключаемость, координация; точность вы-

полнения движений). 

5. Развитие звуковысотного и динамического слуха, фонематического восприятия. 

6. Воспитание умения восстанавливать связи между звуком и его музыкальным образом.  

Функциональные обязанности инструктора по физическому воспитанию: 

1. Совершенствование жизненно необходимых видов двигательных действий (ходьба, бег, 

лазание, прыжки, ползание, бросание, ловля и метание) с учетом этапов развития нервной систе-

мы, психики и моторики; 

2. Дальнейшее развитие психофизических качеств (быстрота, ловкость, гибкость сила, вы-

носливость); 

3. Упражнение в статическом и динамическом равновесии, развитие координации движе-

ний и ориентировки в пространстве; 

4. Воспитание выдержки, смелости, решительности, настойчивости, самостоятельности, ор-

ганизованности, инициативности, фантазии, творчества, интереса к активной двигательной дея-

тельности и потребности в ней;  

5. Дальнейшее формирование широкого круга игровых действий;  

6. Активизация, расширение и уточнение пассивного и активного словаря по всем лек-

сическим темам; 

7. Развитие понимания и использования пространственных отношений, выраженных с по-

мощью предлогов и наречий; 

8. Умение выполнять 2—3 ступенчатые инструкции. 

Взаимодействие участников коррекционно-педагогического процесса направлено на до-

стижение следующих задач: 

-  создание единого коррекционно-образовательного пространства; 

- оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей речевое и личностное раз-

витие ребёнка; 

- повышение уровня подготовки специалистов; 

- пропаганда специальных знаний среди родителей и педагогов; 

- расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, медицинских работ-

ников, детей и родителей в целях коррекции речевых нарушений. 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия учителя-

логопеда, воспитателей, педагога- психолога, музыкального руководителя, инструктора по физи-

ческому воспитанию, медицинских работников и родителей. 

Преемственность в планировании деятельности логопеда и воспитателя 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены 

и разграничены. 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом: 

1. Создание условий для проявления речевой активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма. 



 

112 
 

2. Обследование речи детей, психических процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков. 

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов обследования и определение уровня 

речевого развития ребенка. 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характе-

ристики группы в целом. 

5. Развитие слухового внимания детей и сознательного восприятия речи. 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти. 

7. Активизация словарного запаса, формирование обобщающих понятий. 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения предметов по их составным ча-

стям, признакам, действиям. 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения. 

10. Развитие фонематического восприятия детей. 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового анализа и синтеза слов, анализа предложе-

ний. 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова 

13. Формирование навыков словообразования и словоизменения.  

14. Формирование предложений разных типов в речи детей по моделям, демонстрации дей-

ствий, вопросам, по картине и по ситуации. 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение диалогической формой общения. 

16. Развитие умения объединять предложения в короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям картинок, пересказы на основе материала занятий вос-

питателя для закрепления его работы. 

Задачи, стоящие перед воспитателем: 

1. Создание обстановки эмоционального благополучия детей в группе. 

2. Обследование общего развития детей, состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы. 

3. Заполнение протокола обследования, изучение результатов его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы. 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характе-

ристики группы в целом. 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу по развитию слухового 

внимания 

6. Расширение кругозора детей. 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам. 

8. Развитие представлений детей о времени и пространстве, форме, величине и цвете пред-

метов (сенсорное воспитание детей). 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей. 

10. Подготовка детей к предстоящему логопедическому занятию, включая выполнение за-

даний и рекомендаций логопеда. 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие памяти детей путем заучивания речевого материала разного вида. 

13. Закрепление навыков словообразования в различных играх и в повседневной жизни. 

14. Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, тактичное исправление ошибок. 

15. Развитие диалогической речи детей через использование подвижных, речевых, настоль-

но-печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем развития детей. 

16. Формирование навыка составления короткого рассказа, предваряя логопедическую ра-

боту в этом направлении. 
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Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя по созданию условий для коррек-

ции и компенсации речевой патологии 

Учителем-логопедом совместно с музыкальным руководителем разработана система взаи-

модействия, которая включает в себя перспективный план работы и консультаций для педагогов и 

родителей.  

Перспективный план взаимодействия разрабатывается по результатам обследования детей в 

начале учебного года и утверждается на педагогическом Совете. В плане отражается лексическая 

тема недели, коррекционные задачи, цели и задачи консультаций для родителей и педагогов: 

- упражнения на развитие речевого дыхания, чувства ритма; 

- мелодекламация чистоговорок, пальчиковых гимнастик, потешек, стихов и речевок; 

- упражнения на развитие координации речи и движения под музыку; 

- подвижные коммуникативные и хороводные игры; 

- фонопедические упражнения; 

- пальчиковые гимнастики;  

- упражнения на развитие речевого дыхания. 

Данный вид совместной деятельности помогает: 

- развивать слуховое восприятие детей: восприятие звуков различной громкости (громкий 

— тихий), высоты (высокий — низкий) с использованием звучащих игрушек, музыкальных ин-

струментов, звукоподражаний; совершенствование общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных), а также зрительное, тактильное восприятие, мимическую мускула-

туру, дыхательную систему, артикуляционный аппарат, свойства голоса, координацию движений 

и нормализацию их темпа и ритма; 

- формировать выразительные средства: интонацию, мимику, жесты и движения; 

- обучать речевым, певческим и двигательным навыкам; 

- развивать музыкальные, творческие и коммуникативные способности. 

Подобранный материал используется музыкальным руководителем как на индивидуальных 

и групповых занятиях, так и во время проведения досугов, праздников и развлечений. Элементы 

музыкально-ритмических занятий учитель-логопед, воспитатели группы включают в образова-

тельную деятельность по коррекции недостатков в речевом развитии детей, в самостоятельную и 

совместную с воспитателем деятельность на групповых и коррекционных занятиях. 

Взаимодействие учителя-логопеда и инструктора по физическому воспитанию: 

Инструктором по физическому воспитанию разработана система взаимодействия, которая 

включает в себя анализ психомоторных нарушений у детей с ОНР, перспективный план работы на 

год на основе лексических тем, включающий консультаций для педагогов и родителей.  

Перспективный план взаимодействия утверждается на педагогическом совете ДОУ. 

Цель совместной работы:  

- совершенствование жизненно необходимых видов двигательных действий (ходьба, бег, 

лазание, прыжки, ползание, бросание, ловля и метание) с учетом этапов развития нервной систе-

мы, психики и моторики; 

- дальнейшее развитие психофизических качеств (быстрота, ловкость, гибкость сила, вы-

носливость); 

- развитие психических возможностей; 

- выразительной, связной, эмоционально окрашенной речи; 

- развитие артикуляционных навыков, голоса, просодической стороны речи, сенсомоторных 

возможностей.  

Для реализации поставленных целей создана комплексная модель коррекционно-

развивающей деятельности специалистов, которая представляет собой целостную систему, вклю-

чающую диагностический, профилактический и коррекционно-развивающий аспекты, обеспечи-

вающие высокий, надежный уровень речевого, интеллектуального и психического развития ре-

бенка.  

Методы и приемы здоровье сберегающих технологий, применяемые специалистами, разно-
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образны и имеют несколько направлений: логопедическое, психолого-педагогическое, коррекци-

онно-педагогическое, физкультурно-оздоровительное, музыкальное. 

Комплексный подход реализуется через следующие коррекционные задачи: 

- сохранение физического и психического здоровья детей с нарушениями речи; 

- нормализация двигательной активности и профилактика гиподинамии; 

- коррекция недостатков просодической, выразительной, стороны речи; 

- успешная социализация детей с дефектами речи. 

Разработанные комплексы упражнений носят игровой характер, имеют свой сюжет, соче-

таются с определенным персонажем. Для выполнения упражнений используются различные посо-

бия: кубики, погремушки, ложки, стульчики, кепки, платочки, мячи, игрушки и т.д. Образно-

игровые движения развивают способность к импровизации, слуховое внимание, мышление, твор-

ческую фантазию, память, стимулируют собственную речевую активность и общие физические 

качества ребенка. Ритм стихов, песен, музыки в сочетании с движениями оказывает влияние на 

развитие координации, общей и мелкой моторики; формирует правильное восприятие и вос-

произведение элементарного ритма; развивает речевой слух; обогащает словарный запас и служит 

стимулом для активизации экспрессивной стороны речи. 

Принимая во внимание, что в группе детей с ОНР основной целью коррекционной работы 

является преодоление речевых нарушений в основе всех форм двигательной деятельности детей 

лежит принцип «логопедизации», который реализуется в подвижных играх, логоритмических 

упражнениях, физминутках, спортивно-досуговой деятельности с использованием речевого мате-

риала в соответствии с изучаемой лексической темой.  

 

2.4. Особенности образовательной деятельности культурных практик для детей с ОВЗ 

(ОНР) 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Развитие ребенка в образовательном процессе дошкольного учреждения осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельно-

сти требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенность организации образовательной деятельности по Программе - ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация - та-

кая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно ор-

ганизуется педагогом с целью решения задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенность 

образовательной ситуации - появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия педагога и ребенка: материальный (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж); нематериальный (новое знание, образ, идея, отношение). Ориентация на конечный про-

дукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают за-

дачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе НОД, с целью формирования у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах с целью закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их применения в новых 

условиях, проявления ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением продукта, который в материальной форме отражает социальный 

опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, атрибуты для с/р игры). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 
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использованием детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведения дневников. 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) - основана на организации педаго-

гом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в организованной образовательной 

деятельности выступает в качестве основы для интеграции других видов деятельности дошколь-

ника. В младшей и средней группах дошкольного учреждения игровая деятельность - основа ре-

шения образовательных задач. В сетке НОД игровая деятельность не выделяется в качестве от-

дельного вида деятельности, т.к. является основой для организации других видов. 

Игровая деятельность представлена в формах: д/игры и сюжетно-дидактические, развива-

ющие, с/р игры; п/игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

НОД. Организация с/р, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

в режимных моментах (утром и во 2-ой половине дня). 

Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, связанных с развитием сво-

бодного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и 

этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном воз-

расте). В сетке НОД она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность - включает широкое познание детьми объ-

ектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, дея-

тельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и др. стра-

нами), ОБЖ, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сен-

сорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс слушания детьми произве-

дений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских ин-

тересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу про-

читанного. Чтение организуется, как непосредственно чтение (рассказывание сказки) педагогом 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и связана со знакомством 

с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия, что обога-

щает личный опыт, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуни-

кативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных занятий, которые про-

водятся музыкальным руководителем ДОУ. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, в соот-

ветствии с правилами действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов – выстроена 

посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель созда-

ет дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятель-

ного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая утром, включает: 

- индивидуальную работу в соответствии с задачами образовательных областей; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организо-

ванной образовательной деятельности в 1-ой половине дня; 

- работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья; 
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- наблюдения за деятельностью взрослых (сервировка стола); 

- индивидуальные игры, игры подгруппами (дидактические игры, развивающие, сюжетно-

ролевые игры, хороводные игры); 

- создание игровых, проблемных ситуаций, ситуаций общения, сотрудничества,  

- сервировка стола; 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры, упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной ак-

тивности; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнооб-

разных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материа-

лом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение педагога с детьми. 

Культурные практики. 

Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные практики с целью проявле-

ния детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности; педагогом создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества. Организация 

культурных практик носит подгрупповой характер. 

- Совместная игра педагога и детей (сюжетно – ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освое-

ние детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта но-

сят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Ситуации реально-практического характера: 

педагог обогащает представления детей об опыте разрешения проблем, вызывает детей на заду-

шевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей (оказание помощи ма-

лышам, старшим). Ситуации условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений): дети приобретают опыт проявления заботливого, участли-

вого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов»). 

Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут планироваться заранее, а могут возникать в от-

вет на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению проблем. 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и развле-

чения (досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги). 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный ха-

рактер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ОНР 

С учетом ФГОС ДО одним из основных принципов дошкольного образования является со-

трудничество дошкольной образовательной организации (ДОО) с семьей. Эффективность резуль-

татов реализации Программы усиливается при выполнении главного условия — сотрудничества 

педагогов с семьей воспитанника как главных заказчиков. Автор определяет в этой интерпретации 

семью «как паровоз», а дошкольную, школьную организации только как «вагончики», которые 

прикрепляются к «паровозу».  

Основная цель сотрудничества детского сада и семьи, в соответствии с ФГОС ДО, — изуче-

ние запроса родителей к Программе воспитания их ребенка; мониторинг возможностей каждой 

семьи в соучастии с педагогами по выполнению Программы; содействие созданию между родите-

лями коллектива единомышленников, дружеских взаимоотношений, которые оказывают влияние 

на микроклимат между детьми. Каждому педагогу необходимо провести анализ своих взглядов на 
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традиционную систему сотрудничества с родителями и на этой основе создавать условия для изу-

чения и обмена опытом семейного воспитания, приобретаемого и через личные каналы, и из лите-

ратуры, интернета. Учитывая рост образования и культуры современных родителей, необходимо 

искать новое содержание и формы сотрудничества детского сада с семьей, ради объединения уси-

лий содействия амплификации развития и саморазвития ребенка.  

Один из важнейших принципов формирования Программы — сотрудничество воспитания в 

семье и детском саду по законам содружества. Специфика деятельности педагога заключается в 

том, чтобы содействовать развитию любви, понимания, взаимоуважения между ребенком и его 

родителями на основе открытия ими сына (дочки) как индивидуальности, обладающей собствен-

ной программой внутреннего развития (возможно, опережающей сверстников на данном этапе или 

отстающей), но при этом имеющей право на терпеливую поддержку разных форм проявления им 

одаренности, переходящей с помощью родных в талантливость. 

 В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит сотрудничество. Ини-

циатива в установлении взаимодействия с семьей принадлежит педагогу. Содержание сотрудниче-

ства с семьей очень подробно прописано автором Программы в Технологии в каждой возрастной 

группе. «Детский сад — Дом радости» организует взаимодействие с родителями по вопросам об-

разования ребенка, включает их в образовательную деятельность, в том числе посредством созда-

ния образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддерж-

ки образовательных инициатив семьи.  

Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанни-

ков.  

Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание ее осо-

бенностей в воспитании детей, воспитательных возможностей семьи позволяет осуществлять ин-

дивидуальную работу с ней с учетом дифференцированного подхода к каждому родителю. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Детский сад открыт для ро-

дителей и других членов семьи. Родители вносят свой вклад в организацию образовательного про-

цесса. Особая помощь от родителей ожидается в создании групповой библиотеки, поскольку об-

мен книгами между семьями обогатит каждого из детей данной группы и создаст между детьми 

микроклимат, необходимый для общения их друг с другом. Работа по созданию и обогащению 

предметной развивающей среды в группах предполагает сотрудничество с родителями воспитан-

ников. Выставки детских работ являются интереснейшей формой информированности родителей о 

возможностях их детей, но при условии, если результаты детской деятельности будут демонстри-

роваться родителям только когда ребенок сам выполнил все от начала до конца без помощи взрос-

лого и качество работы оценено ребенком адекватно требованиям воспитателя. Не следует торо-

питься в этот же день выставлять для обозрения родителей работы.  

Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их педагогической 

культуры. Содержанием этой работы является ознакомление родителей с особенностями реализа-

ции задач образовательных областей. Особо важная задача — формирование физического и пси-

хического здоровья детей. В работе с семьей используются разнообразные ее формы: беседы, кон-

сультации, родительские собрания и конференции.  

Родительские собрания проводятся четыре раза в год. Сценарии их очень подробно пропи-

саны в Технологии. Каждое родительское собрание важно начинать с открытого просмотра дет-

ской деятельности, где родители наблюдают, какими самостоятельными и умелыми могут быть их 

дети.  

Организация уголка для родителей. В родительском уголке помещаются экстренная инфор-

мация краткого содержания, а также ответы на вопросы родителей или варианты ответов на во-

просы детей, раскрывающие способы общения взрослых с детьми дошкольного возраста.  

Совместная деятельность. В Программе «Детский сад — Дом радости» семья представля-

ется «паровозом», который везет своего ребенка по жизни, а детский сад, школа — «вагончиками» 

или промежуточными станциями. Поэтому родители играют главную роль в воспитании своего 
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ребенка, а педагоги создают условия и содействуют родителям и ребенку в амплификации его раз-

вития как неповторимой индивидуальности. 

 Занятия с участием родителей. Подготовка и организация выставок совместных работ де-

тей и родителей. Еженедельные посиделки с родителями. Ничто так не сближает, как совместное 

дело. Родители приходят в группу со своим делом: шитье кукольной одежды, постельного белья, 

вязание рукавичек, изготовление полочки, ящика для рассады, стульчика для Мишки и т.д. В 

старших группах проводятся домашние праздники с приглашением друзей и воспитателей, а на 

основе консультаций педагогов — тематические вечера. С детьми старшего возраста родители с 

удовольствием участвуют в тематических фестивалях по сервировке стола на разные темы: «Хох-

ломское украшение», «Космос», «Нотный стан», «Ягодная поляна» и т.п.  

Таблица 5 

Система взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1.Изучение семьи,  за-

просов, уровня психоло-

го-  педагогической 

компетентности,  се-

мейных ценностей  

- социологическое обследование по определению социального ста-

туса и микроклимата семьи; 

- беседы (администрация, воспитатели, специалисты) наблюдения 

за процессом общения членов семьи с ребенком анкетирование; 

- проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных 

услугах. 

2.Информирование ро-

дителей  

- буклеты; 

- визитная карточка учреждения, информационные стенды, вы-

ставки детских работ, личные беседы, общение по телефону, роди-

тельские встречи, официальный сайт Учреждения, объявления фо-

тогазеты памятки. 

3.Консультирование ро-

дителей 

 

Консультации по различным вопросам (индивидуальная, семейная) 

 

4. Просвещение и обу-

чение родителей  

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

- родительский клуб; 

- семинары; 

- семинары-практикумы мастер-классы приглашения специалистов 

официальный сайт организации; 

- персональные сайты педагогов или персональные web-страницы 

в сети Интернет; 

творческие задания. 

папки-передвижки 

папки-ширмы 
5.Совместная деятель-

ность Учреждения и се-

мьи  

- дни открытых дверей дни семьи; 

- организация совместных праздников совместная проектная дея-

тельность выставки семейного творчества семейные фотоколлажи 

субботники; 

- досуги с активным вовлечением родителей. 

 

Таблица 6 

Формы взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об об-

щекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об 

отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. 
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Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосред-

ственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социаль-

но-психологическом взаимодействии родителей и педагогов. 

Познавательные формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей, знакомство родите-

лей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными мето-

дами и приемами воспитания для формирования их практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспита-

нию детей, эффективному решению возникающих педагогических 

ситуаций, своеобразная тренировка педагогического мышления ро-

дителей- воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания. 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интерес-

ных для родителей форм повышения уровня педагогической куль-

туры, позволяющая включить их в образовательный процесс. 

 обсуждение актуальных проблем, способствующая формированию 

умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на 

накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое 

мышление. 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обменивают-

ся мнением друг с другом при полном равноправии каждого. 

Педагогический совет с 

участием родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета 

его индивидуальных потребностей. 

Родительская конфе-

ренция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность 

этого вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, 

но и общественность. 

Общие родительские 

встречи 

Главной целью встреч является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образо-

вания, воспитания, оздоровления и развития детей. 

Групповые родитель-

ские встречи 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, со-

держанием и методами воспитания детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи. 

Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной 

помощи. 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, 

тем самым оптимизируются детско- родительские отношения; помо-

гает по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоцио-

нальный контакт между родителями и детьми. 
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Клуб для родителей Предполагает установление между детьми и родителями довери-

тельных отношений, способствует осознанию родителями значимо-

сти семьи в воспитании ребенка. 

День добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, МБДОУ 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании развиваю-

щей предметно-пространственной среды. Такая форма позволяет 

налаживать атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотноше-

ний между педагогами и родителями. 

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с МБДОУ, его традиция-

ми, правилами, особенностями образовательной работы. 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а 

также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия (концер-

ты, соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса. 

Выставки работ роди-

телей и детей, ярмарки, 

семейные 

 

 

 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 

детей. 

Письменные формы 

Неформальные записки Воспитатели посылают с ребенком короткие записки домой, чтобы 

информировать семью о новом достижении ребенка или о только 

что освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; 

в них могут быть записи детской речи интересные высказывания 

ребенка; семьи также могут посылать в детский сад записки выра-

жающие благодарность или содержащие просьбы. 
Личные блокноты Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, 

чтобы делиться информацией о том, что происходит дома и в дет-

ском саду; семьи могут извещать воспитателей о таких семейных 

событиях, как дни рождения, новая работа, поездки, гости. 

Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей 

в условиях МБДОУ, которые позволяют родителям правильно оценить деятельность педаго-

гов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания 

Информационно 

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждени-

ем, с педагогами через сайт МБДОУ, выставки детских работ, фото-

выставки, информационные буклеты, видеофильмы. 

Информационно 

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях раз-

вития и воспитания детей дошкольного возраста через организацию 

тематических выставок, газеты; информационные стенды; записи 

видеофрагментов организации различных видов деятельности, ре-

жимных моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, 

папки-передвижки. 
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Планирование работы с семьями воспитанников проводится ежегодно и отражается в годо-

вом плане ДОУ, в перспективных и календарных планах воспитательно-образовательной работы 

групп и специалистов. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1. Модель коррекционно-образовательного процесса 

При организации коррекционно-образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников. В группах компенсирующей направленности коррекционное 

направление работы является ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги 

следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кро-

ме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной рабо-

той, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатель, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре осуществляют общеобразо-

вательные мероприятия, предусмотренные ООП ДОУ, занимаются умственным, нравственным, 

эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное 

всестороннее развитие детей. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушени-

ями речи (ОНР) начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

В соответствии с программой Н.В. Нищевой в группе для детей 5-6 лет сентябрь отводится 

всеми специалистами и воспитателями для адаптации и углубленной диагностики развития детей, 

сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы. В подготови-

тельной группе для этих целей отводится первые три недели сентября. Коррекционно-

образовательный процесс начинается в старшей группе с первой недели октября, в подготовитель-

ной группе – с четвертой недели сентября. 

В старшей и подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводятся в неделю 15 и 17 занятий продолжительностью 

25 и 30 минут соответственно, не менее 3 индивидуальных занятий с учителем-логопедом и вос-

питателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендо-

ванной СанПиН. Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий 

не включаются.  

В старшей группе логопедом 4 раза в неделю проводится подгрупповая работа (с подгруп-

пами из 5-7 детей). В подготовительной группе логопедом 2 раза в неделю проводится подгруппо-

вая работа (с подгруппами из 5-7 детей). И 2 раза в неделю проводятся фронтальные занятия со 

всей группой (по вторникам и четвергам). Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда 

занимает индивидуальная работа с детьми. В среду учителем-логопедом проводится индивидуаль-

ная работа с детьми, организуется консультативная и просветительская деятельность с родителями 

воспитанников и педагогами. Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере 

необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц.  

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе отводится 25 минут, в подготови-

тельной группе — 30 минут.  

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, устраиваются зимние каникулы, а в первую не-

делю мая — весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни прово-

дится только индивидуальная работа с детьми; кроме того, все специалисты принимают участие в 

совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников. 
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Таблица 7  

Распределение НОД по пяти образовательным областям в неделю 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной дея-

тельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой деятельности, в 

семье. 

При конструировании коррекционно-образовательного процесса использованы положи-

тельные стороны комплексно-тематической и предметно-средовой моделей построения образова-

тельного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской активности, свободный 

выбор предметного материала. 

Комплексно-тематическая модель: в основу организации образовательных содержаний ста-

вится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной 

форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности (“проживание” ее ребенком) вы-

нуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Изучение 

единой лексической темы на протяжении недели придает систематичность всему образовательно-

му процессу.                                                                                                                                       

Предметно-средовая модель: содержание образования проецируется непосредственно на 

предметную среду. Взрослый –  организатор предметных сред, подбирает дидактический, разви-

вающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Таким образом, весь коррекционно-образовательный процесс выстроен с учетом годового 

календарного планирования, которое включает в себя тематику каждой недели. 

 

 

 

 

Образовательная область. Направление деятельности  
 

Количество занятий в неделю  

5-6 лет               6-7 лет  

 

«Познавательное развитие» (ФЦКМ) и «Художе-

ственно-эстетическое развитие» (ПИ-деятельность / 

конструктивно-модельная деятельность)  
 

2 2 

«Познавательное развитие» (ФЭМП)  

 

1 2 

«Художественно эстетическое развитие» (рисование)  
 

2 2 

«Художественно-эстетическое развитие» (леп-

ка/аппликация)  
 

1 2 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыка)  
 

2 2 

«Физическое развитие» (физкультура)  

Из них на свежем воздухе 

3 

1 

3  

1  

Непосредственная образовательная деятельность с 

учителем-логопедом. 

Из них: 

- в подгрупповой форме. 

-  фронтальной форме 

ИТОГО: 
 

4 

 

 

4 

- 

15 занятий  

4 

 

 

2 

2 

17 занятий 

Индивидуальные занятия с логопедом  
 

3 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем  
 

3 3 
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Таблица 8 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 
Месяц Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь Обследование речи детей.  Праздник «День знаний» 

Октябрь Осень. Признаки осени. Деревья осе-

нью 

«Праздник осени» 

Выставка детского творчества 

Огород. Овощи. Выставка детского творчества «Вот так 

урожай» 

Сад. Фрукты. Выставка детского творчества 

Лес. Грибы и лесные ягоды. Инсценировка сказки В.Сутеева «Под 

грибом» 

Одежда. Выставка детского творчества 

Ноябрь Обувь. Выставка детского творчества 

Игрушки Изготовление игрушек из природного ма-

териала 

Посуда Выставка поделок из пластилина «Моя 

любимая чашка» 

Детский сад. Профессии. Спортивный праздник 

Декабрь Зима. Зимующие птицы Выставка детского творчества 

Домашние животные зимой. Выставка детского творчества 

Дикие животные зимой. Выставка детского творчества 

Новый год. Новогодние утренники. Выставка поделок из бросового материала 

Январь Зимние каникулы  

Мебель Конструирование кукольной мебели 

Грузовой и пассажирский транспорт Выставка детского творчества 

Профессии на транспорте Сюжетно-ролевая игра «Летим в отпуск» 

Февраль Стройка. Профессии строителей. Выставка детского творчества 

Ателье. Профессии. Коллективный коллаж «нарядные куклы» 

Знакомство с народной культурой и 

традициями. Масленица. 

Выставка детского творчества Музыкаль-

ный досуг 

Наша армия.  Музыкально-спортивный досуг 

Март Весна. Приметы весны. Мамин 

праздник. 

Праздник «8 марта». 

Выставка детского творчества.  

Комнатные растения. Выставка детского творчества 

Пресноводные и аквариумные рыбы. Выставка детского творчества 

Безопасность. Выставка детского творчества 

Наш город. Выставка детского творчества 

Апрель Весенние работы на селе. Посадка лука, укропа, салата в центре 

природы. 

Космос День космонавтики. Выставка детского 

творчества 

Откуда хлеб пришел? Чаепитие с родителями «Мамины пироги» 

Почта Выставка детского творчества 

Май День Победы Праздник День Победы. 

Выставка детского творчества 

Правила дорожного движения. Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа - по-

стовой» 

Лето. Насекомые. Выставка детского творчества 

Лето. Цветы на лугу. Выставка детского творчества 
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Таблица 9 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 
Месяц Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

 

 

 

Обследование речи детей.  

Осень. Признаки осени. Осенние месяцы. Де-

ревья осенью 

Праздник «День знаний» 

Развлечение «Осенний листопад» 

Выставка детского творчества 

Октябрь 

Овощи. Труд взрослых на полях и огородах. Выставка поделок из овощей «Урожай собирай и на 

зиму запасай» 

Фрукты. Труд взрослых в садах. Выставка детского творчества 

Насекомые и пауки. Подготовка насекомых к 

зиме 

Выставка коллажей «Прилетела к нам вчера поло-

сатая пчела» 

Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. 

Подготовк4а птиц к отлету. 

Экскурсия в парк. Теневой театр «Гадкий утенок» 

Ноябрь Поздняя осень. Грибы. Ягоды. Выставка детского творчества «Мы в лесок пошли. 

Мы грибок нашли». 

Домашние животные и их детеныши. Содер-

жание домашних животных. 

Выставка рисунков «Наши меньшие друзья» 

Дикие животные и их детеныши. Подготовка 

животных к зиме. 

Выставка аппликации «Звери в осеннем лесу» 

Осенняя одежда, обувь, головные уборы. Праздник ко Дню матери. 

Декабрь Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Ди-

кие животные зимой 

Выставка детского творчества 

 

Мебель, части мебели, назначение мебели. 

Материалы, из которых сделана мебель. 

Выставка детского творчества 

Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых 

посуда сделана. 

Выставка детского творчества: коллективная ап-

пликация «Праздничный стол» 

Новый год.  Выставка елочных игрушек, подготовка костюмов, 

Новогодний утренник 

Январь Зимние каникулы  

Транспорт, виды транспорта. Профессии. Экскурсия к перекрестку. 

Развлечение «Профессии родителей» 

Профессии. Трудовые действия Выставка детского творчества 

Презентация профессий родителей 

Труд на селе зимой Выставка рисунков «На ферме» 

Февраль Орудия труда. Инструменты. Выставка творчества. Изготовление кормушек для 

птиц. 

Животные жарких стран и их детеныши Выставка детского творчества 

Комнатные растения и уход за ними Выставка «Мужчины моей семьи». Музыкальный 

досуг. 

Животный мир морей и океанов  Музыкально-спортивный досуг 

Март Ранняя весна, весенние месяцы. Первые ве-

сенние цветы. Мамин праздник. 

Праздник «8 марта». 

Выставка портретов мам.  

Наша Родина - Россия. Выставка детского творчества. 

Проводы зимы на улице 

Москва – столица России.. Выставка детского творчества 

Наш родной город Выставка детского творчества 

Экскурсия по городу 

Апрель Мы читаем. Творчество С.Я. Маршака Экскурсия в библиотеку 

Выставка рисунков 

Мы читаем. Творчество К.И. Чуковского Выставка детского творчества 

Театрализованная игра «Муха-Цокотуха» 

Мы читаем. Творчество С.В. Михалкова Выставка детского творчества. 

Театр теней «Три поросенка» 

Мы читаем. Творчество А.Л. Барто Выставка творчества. Развлечение «Мои любимые 

стихи» 

Май Весенние каникулы  

Поздняя весна. Растения и животные весной. 

Перелетные птицы весной 

Высадка рассады, интегрированное занятие «День 

победы» 

Мы читаем. Творчество А.С. Пушкина Выставка творчества «В мире сказок А.С. Пушки-

на» 

Скоро в школу. Школьные принадлежности Выставка детского творчества 

Выпускной бал 
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3.2. Режим дня и распорядок 

Организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуаль-

ных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. 

 Режим МБДОУ составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и утвер-

жден решением педагогического совета МБДОУ. 

Режим работы МБДОУ - 12 часов, построен с учётом естественных ритмов физиологиче-

ских процессов детского организма, соответствует возрастным особенностям детей и способствует 

их гармоничному развитию. 

                       Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей составляет 5,5-6 

часов. 

            Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов, включая 

утренний прием детей на улице, а также ООД по физическому развитию, проводимую на откры-

том воздухе. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую поло-

вину дня - перед уходом детей домой. (При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости вет-

ра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температу-

ре воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с.). 

            Основные принципы построения режима дня:  

- режим выполняется на протяжении всего периода пребывания детей в дошкольном учре-

ждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

- соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника.  

Режим дня составлен с учетом:   

- времени пребывания детей в группе; 

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

- ФГОС дошкольного образования; 

- Комментарий к ФГОС дошкольного образования; 

- специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса; 

- времени года (теплый, холодный период). 

Режим жизнедеятельности воспитанников с ОВЗ (с ОНР), организуемый в МБДОУ соответ-

ствует возрастным особенностям детей, способствует их гармоничному развитию. При организа-

ции режима в ДОУ продумано сочетание организации бодрствования детей (игровая деятельность, 

непосредственно-образовательная деятельность, прогулки и т.п.), питания и сна, отвечает требо-

ваниям норм и правил СанПиН (2.41304913). 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возраст-

ным психофизиологическим особенностям детей с ОНР. Для профилактики утомления у детей, 

занятия познавательного и речевого направления чередуются с занятиями художественно-

эстетического направления. Продолжительность занятий соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям, в середине занятий проводятся физкультминутки. В теплое 

время года максимальное число занятий и других мероприятий проводятся на участке во время 

прогулки. Социально-коммуникативное развитие осуществляется в ходе режимных моментов, в 

совместной и самостоятельно игровой деятельности, в семье.  

В режиме дня педагогами МБДОУ создаются условия для самостоятельной игровой дея-

тельности детей: сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных игр, конструктивной, театрализо-

ванной деятельности и др. Педагогами МБДОУ осуществляется косвенное руководство самостоя-

тельной деятельности детей. 
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Режим дня в логопедической группе 

 5-6 лет 6-7 лет 

 Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа с 

детьми  

7.00-8.15  7.00-8.25 

Утренняя гимнастика  8.15-8.25  8.25-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-8.55  8.35-8.55 

Подготовка к непосредственной образовательной 

деятельности  8.55-9.00  
8.55-9.00 

Коррекционно-образовательная деятельность (по 

подгруппам и индивидуальная)  

9.00-13.00 9.00-13.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.00-12.40 10.10-12.50 

Возвращение с прогулки  12.40-12.50 12.50-13.00 

Игры, подготовка к обеду, обед  12.50-13.10 13.00-13.20 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.10-15.00 13.10-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры  15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник, игры  15.15-15.30 15.15-15.30 

НОД, индивидуальная работа  15.30-15.55 15.30-16.00 

Самостоятельная игровая деятельность, индивиду-

альная работа 

15.55-16.55 16.00-17.00 

Подготовка к ужину, ужин  16.55 – 17.15 17.00-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  17.15 – 18.30 17.20 – 18.30 

Уход детей домой  18.30-19.00 18.30-19.00 

Для групп компенсирующей направленности для работы с детьми ОВЗ (ОНР) условием ре-

жима дня является работа с детьми учителя-логопеда. Учитель-логопед в течение недели проводит 

индивидуальные, подгрупповые занятия, в соответствие с тематическо-перспективным и кален-

дарном планом. Распорядок дня включает традиционный режим и индивидуальные занятия, со-

ставленные в соответствие с режимом работы учреждения.   

В течение первых недель января и мая ежегодно Программа реализуется в каникулярном 

режиме (только по направлениям физического и художественно-эстетического развития детей). С 

детьми проводятся индивидуальные занятия. В эти дни увеличивается длительность прогулок, ор-

ганизуются развлечения (музыкальные, спортивные, познавательные и т.д.) с играми и угощения-

ми. 

В течении дня педагогами МБДОУ организуется совместная деятельность воспитателя с 

детьми, в процессе которой воспитателями организуется работа по физическому, познавательно-

речевому, художественно-эстетическому, социально-нравственному развитию в соответствие с 

реализуемыми программами. 

Программа реализуется на основе годового календарного учебного графика, учебного пла-

на МБДОУ, расписания НОД. Занятия с детьми проводятся в соответствии с реализуемыми учеб-

ными рабочими программами по возрастным группам. Также в МБДОУ организуются занятия пе-

дагога-психолога по эмоциональному развитию детей, развивающие занятия с детьми, имеющими 

отклонения в поведении, занятия по развитию психических процессов. Эти занятия организуются 

в виде подгрупповой совместной игровой деятельности педагога-психолога с детьми и не вклю-

чаются в сетку 

Рациональный режим дня остается основой охраны здоровья и воспитания детей с ОНР. 

Четкое выполнение режима способствует регулированию базовых физиологических потребностей 
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ребенка, стабильности поведения, приучает его к организованности, активности, помогает сохра-

нять устойчивую работоспособность. 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательный процесс условно делится на несколько периодов: 

Первый год коррекции (старшая группа)  

1 период — сентябрь, октябрь, ноябрь (4 недели адаптация и диагностика+9 недель НОД); 

2  период — декабрь, январь, февраль (12 недель);  

3 период — март, апрель, май (10 недель). 

В начале учебного года (первые четыре недели сентября) проводится адаптация детей, а 

также стартовое логопедическое и психолого-педагогическое обследование поступивших в группу 

воспитанников. Первые недели января и мая – каникулы. 

Второй год коррекции (подготовительная к школе группа) 

1 период — сентябрь, октябрь, ноябрь (3 недели диагностика+10 недель НОД);  

2 период — декабрь, январь, февраль (12 недель);  

3 период - март, апрель, май (10 недель). 

В начале учебного года (первые три недели сентября) проводится стартовое логопедиче-

ское и психолого-педагогическое обследование, продолжающих обучение воспитанников и вновь 

поступивших детей. Первые недели января и мая – каникулы. 

Индивидуальная форма работы направлена на уточнение, постановку, автоматизацию 

звуков и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного за-

паса, отработку лексико-грамматических категорий. Между индивидуальной и подгрупповой об-

разовательной деятельностью интервал- 5-10 минут. 

Таблица 10 

Временные нормативы для проведения НОД 

Возрастная группа Фронтальная Подгрупповая Индивидуальная 

Старшая - 25 мин. 15 мин. 

Подготовительная 30 мин. 30 мин. 15 мин. 

 

Таблица 11  

Примерный учебный план НОД (старшая группа) 

Образовательная область. Направле-

ние деятельности 

Количество занятий 

1 период 

(9 недель) 

2 период (12 

недель) 

з период 

(10 недель) 

Итого 

 

«Познавательное развитие» (ФЦКМ) 

и «Художественно-эстетическое раз-

витие» (конструирование) 

 

18 24 20 62 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) 9 12 10 31 

«Художественно эстетическое разви-

тие» (рисование) 

18 24 20 62 

«Художественно-эстетическое разви-

тие» (лепка/аппликация) 

9 12 10 31 

«Художественно-эстетическое разви-

тие» (музыка) 

18 24 20 62 
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3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Материально-техническая база МБДОУ соответствует требованиям к материально-

техническим условиям реализации АОП ДО. 

Все помещения МБДОУ соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам по-

жарной и электробезопасности, требованиям охраны уда воспитанников и работников. МБДОУ 

оборудован специальными системами безопасности: кнопкой «Тревожной сигнализации», специ-

альной автоматической пожарной сигнализацией. 

Здание МБДОУ включает в себя: групповые помещения, принадлежащие каждой возраст-

ной группе; спальни; сопутствующие помещения; служебно-бытовые помещения для персонала. В 

наборе помещений учреждения также имеются: кабинет заведующего, методический кабинет, ка-

бинет педагога-психолога, 3 кабинета логопеда. 

На территории детского сада расположены 14 прогулочных площадок и 1 спортивная пло-

щадка, оборудованные в соответствии нормативным требованиям. В учреждении функционируют 

группы компенсирующей направленности для детей с ОНР, которые оснащены учебно-

методическими и дидактическими пособиями согласно разделам ОП ДО. Для развития физиче-

ских способностей детей, укрепления и сохранения их здоровья имеется спортивный зал. Для раз-

вития музыкальных способностей детей имеется музыкальный зал. Музыкальный и физкультур-

«Физическое развитие»  

(физкультура)  

Из них на свежем воздухе 

27 

 

9 

36 

12 

30 

 

10 

93 

 

31 

НОД с учителем-логопедом (по под-

группам) 

36 48 40 124 

Примерный учебный план НОД (подготовительная группа) 

Образовательная область. Направле-

ние деятельности 

Количество занятий 

1 период 

(10 недель) 

2 период (12 

недель) 

з период 

(10 недель) 

Итого 

 

«Познавательное развитие» (ФЦКМ) 

и «Художественно-эстетическое 

развитие» (конструирование) 

20 24 20 64 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) 20 24 20 64 

«Художественно эстетическое раз-

витие» (рисование) 

20 24 20 64 

«Художественно-эстетическое раз-

витие» (лепка/аппликация) 

20 24 20 64 

«Художественно-эстетическое раз-

витие» (музыка) 

20 24 20 64 

«Физическое развитие»  

(физкультура)  

Из них на свежем воздухе 

30 

 

10 

36 

12 

30 

 

10 

96 

 

32 

НОД с учителем-логопедом  

Из них по подгруппам 

Фронтально 

40 

20 

20 

48 

24 

24 

40 

20 

20 

128 

64 

64 
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ный залы, спортивная площадка на территории детского сада оснащены необходимым оборудова-

нием и инвентарём в соответствии с нормативными требованиями. 

Развивающая среда групп для детей с ОНР построена с учетом следующих принципов: 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Про-

граммы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответ-

ствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 

которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанни-

ков, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно¬ пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно¬-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные со-

ставляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные мате-

риалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструиро-

вания, уединения и пр.), а разнообразный материал -  игры, игрушки и оборудование, обеспечива-

ют свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игро-

вую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

6. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Предметно-развивающая среда групп для детей с ОНР обеспечивает условия для развития 

детей в соответствии с возрастными особенностями и коррекционными потребностями. Игровой и 

дидактический материал соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей, он 

доступен и его достаточно для осуществления коррекционно-развивающей деятельности: развития 

мелкой моторки, формирования речевого дыхания и фонематического слуха, обогащения и акти-

визации словаря. Образовательная среда меняется в соответствии с лексической темой календар-

ного плана, содержанием обучения, усложняющимся уровнем игровых и двигательных умений, 

сезоном, возрастом ребенка. Группы оборудованы эстетичной современной детской мебелью, иг-

ровыми центрами, которые обладают большой вариативностью использования и мобильностью. 

Все оборудование и детская мебель полностью соответствуют требованиям безопасности и Сан-

ПиН. 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется в соответствии с требовани-

ями, предъявляемыми ФГОС ДО в рамках образовательных областей. 

Таблица 12 

Организация предметно-пространственной среды в ДОУ по образовательным областям 

Познавательное развитие 

Сенсорное развитие  Наборы  кубиков,  шнуровки,  мозаики,  д/и:  

«Волшебные палочки», «Необычные пуговицы», «Собе-

ри бусы», «Чудесный мешочек», «Цвет и форма», «Раз-

ложи по порядку», «Четвертый лишний», «Определи на 

ощупь», «Выложи узор из семян др.  
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Формирование целостной карти-

ны мира. Первичное представле-

ние о себе и других людях.  

Формирование первичного пред-

ставления о малой Родине, мно-

гообразие стран и народов мира.  

Ознакомление с природой  

Серия д/и: «Путешествие в прошлое» (костюма, посуды, 

техники, транспорта и т.д.), «Народы мира», «Географи-

ческое лото», «Планета Земля». Н/п: «Вокруг света», 

«Наш город», «Петербургская азбука», «Памятные места 

города», «Маленький путешественник», «Путешествие 

на Северный полюс», «Наш дом- планета Земля». Аль-

бомы: «Москва-столица Родины», «Символы, гербы, 

флаги городов», «Путешествие по странам мира», «Эт-

нический календарь», «Костюмы разных народов». Д/и: 

«Экологическое лото», «Зоологическое лото», «Земля и 

ее жители», «Времена года», «Зеленый друг», «Кто где 

живет?», «Узнай меня», «Гербарий», «Художественная 

литература о природе». Алгоритмы по развитию расте-

ний, животных и др.  

Развитие познавательной иссле-

довательской деятельности Объ-

екты для исследования.  

Коллекции: камней, семян, гербарии. Образно-

символический материал: атласы, глобус, календари 

природы и погоды, султанчики, вертушки и др.  

Ребусы, мнемотаблицы.  

Формирование элементарных ма-

тематических представлений  

Кубики: «Сложи квадрат», «Кубики с цифрами». «Голо-

воломки», «Ребусы», «Найди различия», яйцо», «Крести-

ки», «Счетные палочки», «Наборы карточек с цифрами», 

логический поезд и др.  

  

Развитие навыков и умений кон-

структивной деятельности  

Образно-символический материал (набор картинок, схем, 

построек, алгоритмы), строительный материал, настоль-

ные и плоскостные конструкторы. Бумага, природный и 

бросовый материал и др.  

Речевое развитие 

Обогащение активного словаря  Картотека словесных игр. Д/и: «Живые буквы», «Найди 

по описанию», «Чудесный мешочек», «Придумай пред-

ложение», «Парные картинки», «Дары природы», «Вре-

мена года», «Кто живет в Африке», «Животные Севера», 

«Профессии» и др. Картинный материал по всем изучае-

мым темам. Лото, домино, разрезные картинки  

Формирование грамматического 

строя речи  

Д./и «Мой, моя, моѐ», «Чей малыш?», «Один - много», 

«Большой – маленький», «Какой? Какая? Какое?», «Чей 

хвост», «Разноцветные листья», «Парочки»,  

«Кто за деревом?», « Волшебный кубик»,  

Развитие связной речи  Мнемотаблицы, схемы. Картинный материал.  

Формирование языкового анали-

за  и синтеза  

Д/и: «Найди звук», «Где звук», «Звонкий – глухой», 

«Твердый – мягкий», «Картинки в подарок», «Веселый 

поезд», «Волшебный домик», «Делим слова на слоги», 

«Логопедическое лото», «Слоговое лото», «Слоговое до-

мино» и т.д. Дидактический материал для звукового, сло-

гового, анализа предложений (схемы из картона, природ-

ный материал, пробки, крышки и т.д.)  
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Коррекция нарушения звукопро-

изношения  

Картотеки артикуляционной гимнастики, речевого мате-

риала по автоматизации поставленных звуков. Д/игры 

«Где звук», «Парная картинка», «Один – много», «Кор-

зина - корзиночка», «Посчитай»,, «Собери слово (яб-

лонька)», «Укрась елочку», «Собери картинку», «Рас-

скажи сказку» и др. Пазлы, лото, домино, лабиринты, ра-

бочие тетради.  

Развитие  общих речевых 

навыков.   

  

Картотека: «Потешки», считалки «Загадки», «Скорого-

ворки», Д/ матариал на развитие дыхания.  

РППС создает условия для раз-

вития  речевого  

творчества  

Подбор картинок для обучения рассказыванию. Алго-

ритмы (схемы) по обучению рассказывания.  

Мнемотаблицы для заучивания стихов. Разные виды те-

атра (пальчиковый плоскостной, кукольной) и др. Д/и: 

«Сказочный кубик», «Придумай конец сказки», «Чудес-

ный мешочек», «Подвижные игры со словами» и др. 

РППС  обеспечивает возможность 

знакомства с художественной 

литературой  

Книжный уголок, подбор художественной литературы 

для чтения детям и чтения самими детьми (книги подо-

браны по разным видам литературных жанров). Картины, 

иллюстративный материал, плакаты для рассматривания, 

разные виды энциклопедий. Аудио-, видео-записи лите-

ратурных произведений. Образно-символический мате-

риал (пазлы, кубики ). Разные виды театра. Портреты пи-

сателей. Альбомы детей по речетворчеству.  

Физическое развитие 

Материал  по воспи-

танию культурно-

гигиенических навыков  

Картотека потешек, художественная литература, иллюстративный 

материал, картины, плакаты. Д/и: «Уроки Мойдодыра», «В гостях 

у зубной феи» и др.  

Формирование началь-

ных представлений  о 

здоровом  образе 

жизни  

 Иллюстративный  материал  (картины,  плакаты).  Д/и:  

«Витаминная семейка», «Азбука здоровья», «Я и моѐ тело»,». Кар-

тотека: зимние и летние спортивные игры.  

Художественная литература. Видеозаписи по теме «Человек». 

Творческие семейные альбомы: «Что такое здоровый образ жиз-

ни?» Картотека: «Рецепты здоровья».  

Формирование потреб-

ностей  в двига-

тельной активности  

Мячи Картотеки п/ игр, пальчиковых игр  

Социально-коммуникативное развитие 

РППС  для развития 

 игровой дея-

тельности, для освое-

ния социальных ролей  

 Игрушки-персонажи.  Маркеры  игрового  пространства  

(детская кукольная мебель, предметы быта).  
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РППС формирует ос-

новы безопасного  

поведения в быту, со-

циуме, природе  

Домино «Дорожные знаки». Д/и: «Чрезвычайные ситуации в до-

ме», «Светофор», лото «Осторожностей», «Экологический свето-

фор», «Экологическая тропа». Картотека: «Знакомство с  

правилами личной безопасности». Плакаты, иллюстрационный ма-

териал по ОБЖ, художественная литература для чтения, энцикло-

педия, пазлы «Осторожно огонь», схемы безопасного пути из дома 

в детский сад, творческий альбом по правилам поведения в приро-

де.  

РППС способствует 

формированию пози-

тивных установок к 

разным видам труда 

 и творчества  

Природный бросовый материал (шишки, семена, веточки, камуш-

ки, ракушки, кора и т.д.). Картотека для творчества по аппликаци-

ям, конструирование поделок из бумаги. Образно-символический 

материал «Виды профессий». Д/и: «Профессии», «Кто-что дела-

ет?».  

Материалы РППС учи-

тывают формирование 

гендерной, семейной, 

принадлежности, пат-

риотические чувства  

Фотоальбомы:  «Моя  семья»,  «Наши  традиции»..  

Художественная литература по воспитанию патриотических 

чувств. Картотека: «Памятные места города», лото «Мой город», 

пазлы.  

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к изобра-

зительному искусству  

Слайды с репродукциями картин, иллюстрационный материал, ху-

дожественная литература с иллюстрациями. Развитие навыков и 

умений в ИЗО. Д/и: «Мозаика», «Придумай узор», «Штампики», 

«Трафареты», «Дорисуй», «Маленький дизайнер», «Раскрашивание 

цветным песком», «Ассоциации», «Составь картину». Серии рас-

красок. Гербарии, природный бросовый материал (семена).  

Приобщение к музы-

кальному искусству  

Музыкальные инструменты: дудочки, бубны, погремушки, коло-

кольчики, шумовые коробочки и др. Подборка аудиозаписей с му-

зыкальными произведениями. Д/и: «Волшебные коробочки», «Ти-

хие, громкие звоночки», «Угадай, на чем играю», «Ритмические 

шаблоны». Дидактические наборы: «Музыкальные инструменты», 

«Русские композиторы». 

 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы спо-

собствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, стимули-

ровать их активность и инициативность. В кабинете логопеда должно быть представлено остаточ-

ное количество игр и пособий для развития всех компонентов речи и поддержанию интереса к 

учебной деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрез-

ной алфавит, магнитная азбука, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки, позволяющие 

осуществлять пропедевтику дислексии и дисграфии. 

Делая акцент на развитие связной речи, логопедический кабинет оснащается более слож-

ными схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, большим коли-

чеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В работе над лексическими темами исполь-

зуются предметные картинки и репродукции с картин известных художников. Еженедельную за-

мену оборудования в кабинете дети могут проводить самостоятельно под руководством логопеда. 

Предметно-развивающая среда в кабинете логопеда: 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стол и стулья для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Игрушки и пособия для развития дыхания (свистульки, дудочки, воздушные шары и 
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другие надувные игрушки, вертушки и т. д.). 

5. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (сло-

ги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры). 

6. Логопедический альбом для обследования всех параметров речи. 

7. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок. 

8. Алгоритмы, схемы-модели описания предметов и объектов. 

9. Логопедическое лото по всем группам звуков. 

10. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный мате-

риал. 

11. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп. 

12.    Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

13. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

14. Настольно-печатные игры для формирования связной речи. 

15.  Материал для работы по формированию навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза. 

16. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слого-

вого анализа и синтеза, для обучения грамоте. 

17. Магнитная азбука, кассы с буквами. 

18. Геометрические фигуры, геометрический конструктор, дидактическая игра «Формы» 

(для формирования и активизации математического словаря). 

19. Наборы игрушек для развития просодической стороны речи. 

20. Игры и пособия для развития памяти, внимания, мышления и формирования готов-

ности к школе («Четвертый лишний», «Запоминай-ка», «логический поезд» и т. п.). 

21. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы. 

22.  Моноблок, компьютерные игры по развитию речи, обучению грамоте и развитию 

памяти, внимания, мышления. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета в группах 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательную 

активность детей, а также возможность для уединения.  

 

3.4. Методическое обеспечение Программы: 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рожде-

ния до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

АСИНТЕЗ, 2015.  

- Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – Детство-Пресс, 2016.  

Таблица 13  
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮ-

ЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ СОДЕРЖАНИЯ АОП ДО  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социализация, разви-
тие общения, нрав-

ственное воспитание. 
Самообслуживание, 
самостоятельность, 

трудовое воспитание. 
Формирование основ 

безопасности 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Старшая груп-

па. - М.: МОЗАИКА-АСИНТЕЗ, 2017. 

2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Подготови-

тельная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-АСИНТЕЗ, 

2017. 
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3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду 

старшая группа (5-6). – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

4. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у до-

школьников (3-7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование эле-
ментарных математи-
ческих представлений 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений. Старшая группа: М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представлений. Подготовительная 

к школе группа: М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Ознакомление с 
предметным кружени-
ем, социальным миром 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным миром и со-

циальным окружением: Старшая группа (5-6 лет). – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ. , 2016. 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным миром и соци-

альным окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в дет-

ском саду. Старшая группа (5-6 лет). – М., 2016. 

2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в дет-
ском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). – 
М., 2018. 
3. Кобзева Т.Г.  Организация деятельности детей на про-
гулке. Старшая группа. – Волгоград, 2016. 
4. Кобзева Т.Г.  Организация деятельности детей на про-
гулке. Подготовительная группа. – Волгоград, 2016. 
5. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознаком-
лению с окружающим миром. Для детей с 4 до 7 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 1. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразви-

тием речи (с 4 до 7 лет). - СПб, «Детство-Пресс», 2016. 

2. Нищева Н.В. Планирование  коррекционно -развивающей  

работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая 

программа учителя.- логопеда- Спб., «Детство-Пресс», 

2015 ; 

3. Комплексно-тематическое  планирование коррекционной 

и образовательной деятельности в группе компенсирую-

щей направленности ДОО для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет) - Спб., «Детство-

Пресс», 2017 ; 

4. Нищева  Н.В. Конспекты подгрупповых логопедиче-

ских занятий в старшей группе для детей с ОНР. - СПб, 
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«Детство-Пресс», 2016. 

5. Нищева  Н.В. Конспекты подгрупповых логопеди-

ческих занятий в подготовительной к школе логопеди-

ческой группе для детей с ОНР. - СПб, «Детство-

Пресс», 2016. 

6. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного воз-

раста (парциальная программа). - СПб, «Детство-Пресс», 

2016. 

7. Нищева Н.В. Мой букварь. - СПб, «Детство-Пресс», 

2016. 

8. Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации пра-

вильного произношения и дифференциации звуков раз-

ных групп. - СПб, «Детство-Пресс», 2015. 

9. Нищева Н. В. Современная система коррекционной рабо-

ты в группе компенсирующей направленности для детей 

с нарушением речи с 3 до 7 лет- СПб, «Детство-Пресс», 

2018. 

10. Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского 

уголка в групповой раздевалке. Старшая группа (2 ча-

сти). - СПб, «Детство-Пресс». 

11. Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского 

уголка в групповой раздевалке. Подготовительная группа 

(2 части). - СПб, «Детство-Пресс». 

Художественная лите-
ратура 

1. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6  лет. 

– 3-е изд. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

2. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7  лет. 
–    3-е изд. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ИЗО-деятельность Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском 
саду». - Старшая группа (5-6 лет). – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2018. 
Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском 
саду». - Подготовительная к школе группа (6-7 лет). – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Конструктивная дея-
тельность 

1. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного ма-

териала: Старшая группа (5-6 лет). –- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

2. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного ма-
териала: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). –- 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Музыкальная деятель-
ность 

Каплунова И., Новоскольцева И. Парциальная программа 
по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
«Ладушки». – М., 2016. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа. - - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. - - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 
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4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация программы 
Адаптированная программа разработана в соответствии с:  

-Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»  

-«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования». При-

каз Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;  

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05. 

2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.304913;  

С учетом:  

-Примерной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы.  

-«Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для де-

тей с ОНР (от 4 до 7лет)» Н.В. Нищевой.  

Программа определяет содержание и организацию корекционно-образовательного процесса в 

группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) МБДОУ «Детский сад № 221» с детьми 

от 5 до 7 лет.   

Программа направлена на: 

-охрану и укрепление здоровья воспитанников с ОНР, их всестороннее (физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) развитие, коррекцию 

нарушений развития; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период до-

школьного детства независимо от тяжести дефекта; раскрытие потенциальных возможностей каж-

дого ребенка через осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в организа-

ции всех форм образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

- использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям детей 

с общим недоразвитием речи модели образовательного процесса, основанной на реализации дея-

тельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и раз-

вития; 

- реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и по-

вышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образова-

ния, охраны и укрепления здоровья детей с ОНР. 

Цель Программы: построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедиче-

ской группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте 5-7 

лет, предусматривающей интеграцию действий специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. 

Реализация данной цели предполагает: 

- обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей с общим 

недоразвитием речи; 

- осуществление своевременного и полноценного личностного развития; 

- обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования; 

- организация взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

- предупреждение возможных трудностей в усвоении программы начального образования, обу-

словленных недоразвитием речевой системы дошкольника. 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с родителя-

ми являются документы международного права (Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), 

а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об ос-

новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее важные положения этих до-

кументов нашли отражение в данной программе:  
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• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану здоро-

вья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия искусством;  

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его разви-

тия;  

• Право ребенка на защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения;  

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и пол-

ноценного развития ребенка.  

Реализация задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе 

Программы, возможна лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, 

тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, руководи-

теля по физической культуре, музыкальных руководителей) МБДОУ и родителей. 

Особенность построения образовательного процесса в группе для детей с ОНР заключается 

в создании структурно-функциональной модели, спроектированной на основе интеграции систем-

ного, компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на овла-

дение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельност-

ными, информационными компетенциями. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельно-

сти, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонен-

тов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и со-

хранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

В группе компенсирующей направленности с детьми, имеющими ОНР, коррекционное 

направление работы приоритетно, так как целью его является выравнивание речевого и психофи-

зического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, руководитель 

по физической культуре осуществляют мероприятия, предусмотренные программой, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с 

ОНР) к концу дошкольного образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей с ОНР, дина-

мики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: педаго-

гические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педаго-

гических действий с целью их дальнейшей оптимизации; карты индивидуального развития ребен-

ка. 

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает: выявление осо-

бых образовательных потребностей детей с нарушениями речи; осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической помощи детям с нарушениями речи с учетом особен-

ностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; возможность освоения 

детьми с нарушениями речи Программы и их интеграции в МБДОУ. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы: создание условий для всесторонне-

го развития ребенка с ОНР в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения 

в коллектив сверстников. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ОНР тесно взаимосвя-

заны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех 

формах ее организации. Каждая ступень Программы включает логопедическую работу и работу по 

пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют обес-
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печить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с нарушениями речи комплексно 

и многоаспектно. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях сгруппирова-

но по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного образования и отраба-

тываются в процессе разнообразных видов деятельности. 

Эффективность коррекционного обучения определяется четкой организацией детей в пери-

од пребывания их в учреждении, правильным распределением нагрузки в течение дня, координа-

цией и преемственностью в работе учителя-логопеда и воспитателей. 

В ходе образовательной деятельности детей воспитатель, музыкальный руководитель и ру-

ководитель по физической культуре решают образовательные задачи, предусмотренные содержа-

нием Программы: формируют у детей необходимый и, в тоже время, доступный их пониманию 

объем знаний и умений в той или иной образовательной области в разных видах деятельности, ис-

пользуя разнообразные формы работы занятия, режимные моменты, игры, прогулки, экскурсии и 

т.д.), решают коррекционные задачи, закрепляют полученные ребенком речевые навыки. 

Реализация содержания образовательных областей основана на принципе тематического 

планирования образовательной деятельности. Планирование учитывает специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Те-

матический подход позволяет оптимально вводить региональные и этнокультурные особенности, 

учитывать специфику МБДОУ и образовательные потребности участников образовательных от-

ношений. Содержание темы отражается в подборе материалов для центров детской активности в 

возрастных группах. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ соответствует требованиям 

ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Правильно организованная РППС 

группе и кабинетах учителя-логопеда, педагога-психолога создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии и позволяет ребенку 

проявлять свои способности не только на занятиях, но в самостоятельной деятельности; стимули-

рует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвер-

диться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному разви-

тию личности. 

МБДОУ располагает учебно-методической литературой по всем образовательным областям 

развития детей дошкольного возраста: физическому, социально-коммуникативному, познаватель-

ному, речевому, художественно-эстетическому развитию в соответствии с требованиями ФГОС. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования является актуаль-

ной и необходимой для работы в учреждении, отражает современные подходы к развитию, обуче-

нию и воспитанию детей дошкольного возраста 

Краткая презентация программы знакомит родителей с особенностями коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе, способствует    психолого-педагогическому про-

свещению. 
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