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Введение 

Федеральный государственный стандарт  дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО)  определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных образовательных 

программ дошкольного образования, требования к образованию обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Содержание коррекционной работы направлено на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии воспитанников,  их социальную адаптацию и 

оказание квалифицированной помощи детям данной  категории. 

Вступление в силу нового закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, реализация   федерального государственного образовательного 

стандарта   дошкольного   образования, требуют  разработку адаптированной образовательной 

программы.     

 Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Адаптированная образовательная программа является обязательным локальным 

нормативным актом ДОУ. Содержание программы направлено на обеспечение и реализацию 

целей общего образования соответствующего уровня.  

Адаптированная образовательная программа направлена на: 

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему социализации и индивидуализации детей.  

Программа является документом, с учетом которого организации, осуществляющие 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее – Организации) 

самостоятельно разрабатывают и утверждают  адаптированную общеобразовательную 

программу.   

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. Рамочный характер  

АОП раскрывается через представление общей модели образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях, возрастных нормативов развития, определение 

структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные 

области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация 

образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая 

образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается АОП  ДОУ. 

Модульный характер представления содержания АОП позволяет конструировать АОП 

дошкольной образовательной организации на материалах широкого спектра имеющихся 

образовательных программ дошкольного образования. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства 

как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко - 

эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно- 

деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, 

педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 
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познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со 

взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Содержание АОП  в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел АОП определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию АОП, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел АОП включает: 

 -описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. В каждой образовательной области 

приведены  общеразвивающие задачи из программы «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (2015г.), перечислены психолого-

педагогические условия реализации содержания образовательных областей, которые 

раскрыты Примерной основной образовательной программой дошкольного образования. В 

совокупности обозначенные образовательные области направлены на решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем, в каждой образовательной области выделены 

коррекционные цели, задачи и соответствующие методы их решения.  

-особенностями организации образовательного процесса; 

- регионального компонента; 

- структуры образовательного процесса; 

- программы коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ; 

-взаимодействия специалистов в разработке и реализации коррекционно-

реабилитационных мероприятий; 

-мониторинга динамики развития детей, мониторинга коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, их успешности в освоении АОП 

дошкольного образования; 

-взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников; 

-взаимодействия ДОУ с социальными партнерами. 

Таким образом, АОП определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных психофизических и индивидуальных особенностей детей с задержкой 

психического развития, нарушениями опорно-двигательного аппарата и детским 

церебральным параличом, тотальным недоразвитием в различных видах деятельности, 

раскрывает региональный компонент, цели и задачи программ, созданных коллективом 

дошкольной организации, систему коррекционно-развивающей работы.  

Организационный раздел АОП  описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей АОП, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание: 

- психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий; 

-особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды для 

детей с ОВЗ; 

 -планирование культурно-досуговой деятельности;  

-особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей; 

-перечень нормативных и нормативно-методических документов; 

-перечень литературных источников. 

 Адаптированная образовательная программа представляет собой нормативно-

управленческий документ, характеризующий главные цели, задачи, направления обучения, 

воспитания, развития воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, особенности 

организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и основные 

планируемые результаты освоения содержания АОП.  
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На основании ее содержания педагоги разрабатывают рабочие программы, которые 

являются нормативно-управленческим документом ДОУ, характеризующей систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с  тяжелыми 

нарушениями речи,  в условиях образовательного процесса. 

 

 Список используемых сокращений: 

АОП - адаптированная образовательная программа 

ДО – дошкольное образование 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ООП – основная образовательная программа 

УМК – учебно-методический комплекс 

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования   

ОНР – общее недоразвитие речи 

МАУ ЦППМ и СП – муниципальное автономное учреждение центр психолого-

педагогической медицинской и социальной помощи   

ПМПк – психолого-медико-педагогический консилиум МБДОУ «ДС № 314 г.Челябинска» 

 

Основные понятия, используемые в АОП 

[2, ст.2 п.1,3,6,9,10,16,17,18,22,28; ст.79, п.1,3,4,6]. 

 

 Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

 Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

 Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных 

программ. 

 Образовательная организация – некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности 

в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана. 

 Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации. 

 Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в 

течение всей жизни. 

Механизмы развития ребёнка – общение, игра, познавательно-исследовательская 

деятельность. 

 Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, 
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включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы. 

 Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

 Содержание образования и условия организации – обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

 Организация образования обучающихся с ограниченными возможностями 

предполагает как совместное образование с другими обучающимися, так и образование в 

отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 Под специальными условиями для получения образования обучающимися – с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания,    специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых  и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Особенности организации образовательной деятельности для обучающихся – с 

ограниченными возможностями здоровья определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, совместно с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения. 

Коррекция (лат. сorrection, исправление, поправка) – система  медико-педагогических мер, 

направленных на исправление или ослабление недостатков в психофизическом развитии. 

Под коррекцией понимается как исправление отдельных дефектов, так и целостное влияние 

на личность ребенка в целях его обучения, воспитания и развития. 

Развивающее обучение – особая образовательная технология, направленная на 

формирование механизмов мышления у учащихся, при которой учащийся из объекта 

педагогического воздействия превращается в субъект познавательной деятельности. 

Процесс развивающего обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется при использовании запаса потенциальных возможностей формирующихся 

функций ребенка, которые он ещё не может реализовать самостоятельно, но уже реализует с 

помощью педагога – зоны ближайшего развития. По словам Л.С. Выготского «только, то 

обучение является хорошим, которое забегает вперед развития».  
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Реабилитация - это система лечебно-педагогических, психологических и социальных 

мероприятий, направленных на предупреждение и лечение патологических состояний, 

которые могут привести к временной или стойкой утрате трудоспособности.  

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цель и задачи реализации программы [22, п.1.1.1.] 

Цель данной программы – построение системы коррекционно -  развивающей работы в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)  в возрасте  5 - 7 лет,  максимально обеспечивающей создание условий 

для развития ребенка с учетом возрастных возможностей и индивидуальных особенностей 

детей, позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности, интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации, родителей, общественности на основе государственно-

общественного управления дошкольным образовательным учреждением. 

 

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

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

 

Цель  АОП достигаются через решение следующих задач [22 , п.2.5.] 

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

эмоционального благополучия;  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств;  

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

 – сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной для 

детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

– формирование у детей общей культуры.  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования [22, п.1.1., п.2.5].  

 

1.1.2 Педагогические принципы формирования АОП 

 

Организация образовательного процесса в ДОУ базируется на общедидактических 

принципах, раскрытых Стандартом и Примерной основной образовательной  программой 

дошкольного образования [17, п.1.6.; 22, п.1.11.2.]:  

1.Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающихся в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 
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Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы.      Возрастающая мобильность 

в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в 

этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, АОП рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого 

по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими  

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость 

в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

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

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального 

и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 

театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 
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посещению   концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 

семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных 

и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего 

и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

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

которых детский сад должен разработать свою адаптированную образовательную программу 

и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире 

разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за ДОУ право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

Главная идея АОП заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с решением коррекционных задач. Коррекционные задачи 

индивидуальны, и возникают они в связи с двигательными и психическими особенностями 

каждого ребенка и являются основополагающими в организации совместной 

образовательной деятельности с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом 
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и (или) психическом развитии детей, осуществляемой, как непосредственно, так и в ходе 

режимных моментов. Но в одних случаях коррекционные задачи осуществляются 

параллельно с общеобразовательными, а в других случаях помимо этого решение 

коррекционных задач предваряет осуществление общеобразовательных, создавая тем самым 

основу для проведения мероприятий по воспитанию и обучению детей. 

 

Система обучения и воспитания воспитанников ДОУ базируется на принципах 

определяющих как специфику планирования, так и организацию коррекционно-

педагогической работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ. 

Теоретической основой подходов и педагогических принципов является: 

-учение об общих и специфических закономерностях развития детей нарушения развития, 

т.е. развитие их психики подчиняется в основном тем же закономерностям, что и развитие 

психики ребенка в норме (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев),  

- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений, предполагающая 

необходимость выделения ведущего дефекта и вторичных нарушений, механизм 

возникновения которых различен (Л.С. Выготский),  

-концепция о соотношении мышления и речи, так как возникновение речи существенным 

образом перестраивает память, восприятие и особенно мышление, мыслительные операции, 

но вместе с тем речевое развитие во многом определяется формированием познавательных 

процессов (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.) [18, с.20]; 

-положение о том, что развитие ребенка опосредовано его обучением и воспитанием (Л.С. 

Выготский). Взрослый, опираясь на «зону ближайшего развития», «забегает» немного 

вперед, опережая развитие ребенка, «ведет» за собой детское развитие, которое вызывает к 

жизни целый ряд таких процессов развития, которые вне обучения вообще были бы 

невозможны. 

Содержание АОП направлено на реализацию следующих принципов воспитания и 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья [29, с.14-19]:  

1. Принцип единства диагностики и коррекции. Планирование и организация специальной 

коррекционно-воспитательной и лечебной работы с учетом структуры интеллектуального и 

двигательного дефекта, индивидуальных особенностей детей осуществляется на основе 

диагностики. Реализация  общеобразовательных задач неразрывно связано с решением задач 

коррекционных. 

2. Реализация деятельностного подхода к воспитанию, т.е. проведение всех видов 

воспитательной работы - образовательной и коррекционной в русле основных видов детской 

деятельности, т. е. личностное, социальное, познавательное развитие дошкольников 

определяется характером организации их деятельности.  

3. Планирование и проведение всех образовательных и коррекционно-воспитательных 

мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии функций с коррекцией 

дефектных, что обусловливает необходимость осуществления дифференцированного 

подхода в процессе комплексной коррекционно-образовательной работы. 

4. Принцип комплексно-тематического планирования, направлен на  обеспечение: 

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников,  

-адекватности возрасту форм работы с детьми,  

-на решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой их воспитания и обучения. 

5. Отражение всех сведений и впечатлений об окружающем тремя способами: действием, 

речью, изображением. Речь формируются в рамках общего психического развития ребенка, 

последовательность овладения языковыми единицами и правилами их использования тесно 

взаимосвязана с общим психическим развитием и подчинена тем же законам, что и развитие 

психики в целом. В связи с этим комплексная коррекционно-образовательная работа по 

преодолению системной речевой недостаточности предусматривает единство формирования 

речевых процессов, мышления и познавательной активности. 
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6. Принцип компетентностного подхода.  

Развитие познавательной деятельности осуществляют специалисты: учителя-дефектологи, 

воспитатели.  

Развитие и коррекцию речи проводят учителя-логопеды.  

Педагог-психолог обеспечивает психологическое здоровье детей, коррекцию и развитие 

личности ребёнка.  

Воспитатели организуют совместную деятельность, проводят режимные моменты. 

Планируют свободную самостоятельную деятельность детей, которая наполняется 

образовательным содержанием за счет создания педагогом разнообразной предметной 

среды. Это позволит обеспечить широкий выбор деятельности, соответствующей интересам 

ребенка, включить их во взаимодействие со сверстниками или действовать индивидуально. 

Работу по физическому воспитанию осуществляют инструктор по физическому воспитанию. 

Развитие музыкально-художественной деятельности осуществляет музыкальный 

руководитель. 

7. Принцип взаимосвязи в работе специалистов. 

Это необходимость взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

специалистов, таких как  учителя–логопеда, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей, инструктора по 

гигиеническому воспитанию. 

             В начале каждого учебного года проводится комплексное медико-психолого 

педагогическое изучение ребенка, в целях выявления уровня и особенностей психического 

развития для определения его образовательных потребностей, уровня возможного освоения 

образовательной программы и на основе полученных результатов разрабатываются 

образовательные маршруты групп и планы индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы с ребенком.  

8. Принцип сочетания индивидуализации и дифференциации в коррекционной работе. 

Контингент детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата крайне не однороден, 

поэтому обучение необходимо проводить в соответствии с их возможностями и проблемами  

в психофизическом развитии, что позволит объединить детей в малые подгруппы  и их 

обучение. Индивидуализация предполагает ориентацию на три ее вида: личностную, 

субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в процессе 

занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-

чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во 

внимание свойства ребенка как субъекта деятельности, так как  природа ребенка изначально 

субъектна, поскольку дошкольник — это, прежде всего, деятель, стремящийся познать и 

преобразовать мир самостоятельно в процессе доступных ему видов деятельности. В основе 

индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка [18, с.40]. 

Сочетание индивидуализации и дифференциации в коррекционной работе позволяет 

осуществлять лабильный подход к уровню усвоения материала разными детьми и 

профессиональную коррекцию особенностей их развития. 

9. Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении объёма и характера 

проводимой с ним работы по освоению образовательной программы. Образовательный 

процесс в ДОУ осуществляется на основе модели взаимодействия структурных 

подразделений – коррекционно–развивающего и лечебно–реабилитационного. Это позволяет 

организовать и систематизировать последовательность медицинских и педагогических 

мероприятий, обеспечить относительную равномерность медицинской и педагогической 

нагрузки на ребенка.  

10. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для дальнейшей 

социальной адаптации. Весь образовательный процесс строится таким образом, чтобы у 

детей, формировалась активная жизненная позиция, оптимизм, самостоятельность, 

коммуникативность, уверенность в своих силах, способность решать новые задачи в новых 

ситуациях. Этот принцип предполагает также использование на занятиях ситуаций реального 

общения,  применение коллективных форм работы, предусматривающим вовлечение детей в 

общую деятельность, результатом которой является коммуникация.  
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11. Сочетание в коррекционном процессе работы по развитию нарушенных функций и 

формирование приемов их компенсации. Чем тяжелее патология, тем больше акценты 

смещаются в сторону создания компенсаторных средств. Это означает, что нужно 

формировать функциональные системы за счет более активного развития сохранных 

функций, на основе индивидуальной коррекционно-развивающей программы. Усиленная 

тренировка нарушенных функций, попытки развить те функции, возможности развития 

которых чрезвычайно ограничены у данного ребенка, часто приводят к формированию 

комплекса неполноценности и негативному отношению к определенным видам 

деятельности. 

12. Принцип партнерского взаимодействия с родителями как полноценными участниками 

образовательного процесса. Родители являются полноправными участниками 

абилитационного и реабилитационного процесса. Они должны иметь информацию о том, 

какое медицинское, психологическое и педагогическое воздействие оказывается на ребенка в 

учреждении. Задача специалистов - установить доверительные партнерские отношения с 

родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что 

на их взгляд, важно и нужно в данный момент для их ребенка, договориться о совместных 

действиях, направленных на поддержку ребенка. Поэтому в ДОУ предусмотрено в начале 

каждого учебного года ознакомление родителей (лиц их заменяющих) с содержанием карты 

индивидуального сопровождения развития ребенка, разработанной на основе комплексного 

изучения ребенка. Проводятся различные мероприятия, как в индивидуальной, так и 

групповой форме, направленные на повышение педагогических компетенций родителей в 

воспитании своего ребенка. 

13. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

Ребенок не может развиваться вне социального окружения, он активный его компонент, 

составная часть системы целостных социальных отношений. Отклонение в развитии и    

сложности в поведении ребенка - следствие его отношений с ближайшим окружением, 

особенностей их совместной деятельности и общения, характера межличностных контактов с 

социумом. Следовательно, успех коррекционной работы с ребенком без сотрудничества с 

родителями или другими взрослыми, без опоры на взаимоотношения со сверстниками в 

зависимости от характера отклонений в развитии и поведении оказывается либо 

недостаточно эффективным, либо попросту безрезультатным.    

14. Создание развивающей предметно-пространственной среды, стимулирующей развитие 

самостоятельности, инициативы и активности, обеспечивающей познавательные, игровые и 

индивидуальные потребности каждого ребенка и доступ разным детям к развитию их 

психофизических возможностей.  

 

1.1.3 Характеристика особенностей развития детей  старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи 

 

Общее недоразвитие речи  (далее - ОНР)  рассматривается как системное 

нарушение речевой  деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех  компонентов  речевой  системы,  касающихся  и  звуковой,  и  

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

Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина 

Р. Е.).  

В настоящее время  выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

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

При первом уровне речевого развития  речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и  состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

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

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

названий предметов названиями действий и наоборот. В  активной  речи преобладают 
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корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире  активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа  существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный  характер. 

Фонематическое  развитие  находится  в  зачаточном  состоянии.  Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При  переходе  ко  второму  уровню  речевого  развития  речевая  активность  ребенка 

возрастает.  Активный  словарный  запас  расширяется  за  счет  обиходной  предметной  и 

глагольной  лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения.  При  этом  отмечаются  грубые  ошибки в  употреблении 

грамматических  конструкций,  отсутствует  согласование  прилагательных  с 

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

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и  глагольный  словарь, связанный с трудовыми  действиями  взрослых, 

растительным  и  животным  миром.  Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны  грубые  нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи  с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются  попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все  части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и  прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются  множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно  недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене  или  смешении  звуков.  Более  устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может  повторять трех-  и  четырехсложные  слова вслед за 

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

отмечается недостаточное понимание значений  слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

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

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная  

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

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 

искажение  звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи 

и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса  фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности,  эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

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

того, ребенок испытывает затруднения при  планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает  своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными.  

Дети с ОНР имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  

Программа  рассчитана  на пребывание ребенка в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми  нарушениями речи с пятилетнего или шестилетнего 

возраста. Она создана для детей со вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития 

при ОНР.  
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 1.2 Планируемые результаты освоения программы 

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 образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Итоговые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка к концу дошкольного образования. Целевые ориентиры определены в 

каждой образовательной области, при этом следует помнить об отсутствии жесткой 

регламентации знаний детей. Возрастные характеристики являются необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень  образования, успешной адаптации к 

условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной 

деятельности. Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно 

варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

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

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• 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 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 
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• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

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

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

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

мотивации 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 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность.  

 

КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

I уровень: 

В итоге логопедической работы дети должны научиться:  

 понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в 

соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», 

«Продукты питания», «Одежда» и т. д.);  

 называть  некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды 

(карман, рукав и т. д.);  

 обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т. 

д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния (холодно, 

тепло, больно и т. д.);  

 выражать желания с помощью простых просьб, обращений;  

 отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без использования 

жеста; в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов.  

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но 

обращается внимание на грамматическое оформление.  

 

II уровень: 

В итоге логопедической работы дети должны научиться:  

соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением;  

узнавать по словесному описанию знакомые предметы;  

сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;  



 16 

понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов;  

фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п],[б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), 

гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);  

воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;  

правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций;  

общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные 

предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и 

проч.).  

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность.  

 

III уровень: 

В итоге логопедической работы дети должны научиться:  

понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  

фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;  

пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

владеть элементарными навыками пересказа;  

владеть навыками диалогической речи;  

владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.;  

грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 

почти все сложные предлоги - употребляться адекватно;  

использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);  

владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и 

коротких предложений в пределах программы . 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы.  

 

IV уровень: 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по 

всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь:  

свободно составлять рассказы, пересказы;  

владеть навыками творческого рассказывания;  

адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя 

их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.;  

понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;  

понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;  

овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой 

лексический материал;  

оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка;  

овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. Помимоэтого, у детей должны 

быть достаточно развитыи другие предпосылочные условия, во многом определяющие их 

готовность к школьному обучению:  

фонематическое восприятие,  

первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза,  

графо-моторные навыки,  
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элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, .и , с, з, [и, 

слогов, слов и коротких предложений).  

 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ» 

Положительной оценкой коррекционной работы является достижение ребенком с ТНР 

планируемых результатов. 

 Сформированность основных компонентов мыслительной деятельности детей; 

 Способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению 

знаний; 

 Сохранность положительного эмоционального состояние детей в течение всего 

занятия; 

 Совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в 

процессе развития общей, ручной и артикуляционной моторики; 

 Расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности; 

 Формировать возможности участия детей в диалоге, формировать у них 

монологическую речь; 

 Создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 

фонематической системы. 

 

        1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АОП 

 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой 

оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также  Стандарта в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая 

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

информационно-методические, управление ДОУ и т. д. 

 

АОП не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в АОП: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценкой соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

АОП предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
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– карты развития ребенка;  

Система оценки качества реализации АОП дошкольного образования на уровне ДОУ 

направлена на обеспечение участия всех участников образовательных отношений и в то же 

время на выполнение своей основной задачи – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

АОП  предусмотрены следующие уровни системы оценки качества 

-диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

-внутренняя оценка, самооценка Организации;  

-внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации АОП решает 

задачи:  

-повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

-реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

-обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

-задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой Организации;  

-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

Как отмечает  Примерная основная программа дошкольного образования важнейшим 

элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Организации является 

оценка качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной 

образовательной программы. [22 п.1.3]. 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации АОП. Ключевым уровнем оценки является уровень 

образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую  они 

реализуют.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений адаптированной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования:  

–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

адаптированной  образовательной программы в Организации в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества 

и государства;  

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 
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профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения  

   В содержательном разделе АОП раскрыты: 

-особенности организации образовательного процесса, раскрывающего принципы, задачи по 

реализации АОП, условия обучения и воспитания детей с тяжелыми нарушениями  речи; 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания;  

- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи, предусмотренную АОП с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей 

и интересов.; 

-описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

-описание содержания взаимодействия  специалистов ДОУ.  

 

Содержание АОП разработано на основе учета интересов и мотивов детей, 

индивидуальных различий между детьми, неравномерности формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенностей социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения ДОУ.  

  Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе 

образовательных областей осуществляется на основе: 

-Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (от 20 

мая 2015г. №2/15);  

-Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования (пилотный 

вариант). «От рождения до школы».   /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Василевой.- 3 изд. Исправленное  и дополненное М.:МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 - 368с. 

 

А  также утвержденных и рекомендованных коррекционных программ: 

 

- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. /Т. 

Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова. М.: Просвещение, 2008. – 40с.;  

 

     Содержанием АОП предусмотрено планирование и реализация регионального 

компонента. 

Для отражения специфики географических, экологических, климатических, национально-

культурных, демографических условий, в которых осуществляется образовательный процесс 

дошкольного образовательного учреждения, используется программа «Наш дом - Южный 

Урал»: программно-методический комплекс для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования. / сост. Е. С. Бабунова, В. И. 

Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и др. - Челябинск: АБРИС, 2014. - 

255с. 

Таким образом, содержание АОП представляет собой совокупность программ, 

педагогических технологий, не противоречащих друг другу с методологической точки 

зрения и взаимодополняющие друг друга с методической стороны для достижения целевых 

ориентиров Стандарта. 
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2.2 Особенности организации образовательного процесса 

 

    Образовательный процесс для детей с тяжелыми нарушениями речи строится с учетом 

специфики заболевания воспитанников и связанных с ним особых образовательных 

потребностей, которые определяют условия, направленные на развитие эмоционального и 

интеллектуального потенциала ребенка и формирование его позитивных личностных 

качеств.  

     Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на основе коррекционно-развивающего  

взаимодействия специалистов. Это позволяет обеспечить относительную равномерность 

педагогической  нагрузки на ребенка и эффективность коррекционно-развивающей работы, 

направленной на развитие познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников, а также на повышение качества 

информированности семьи о потенциальных возможностях ребёнка. 

Деятельность модели взаимодействия участников коррекционно-развивающей службы, 

регламентирует деятельность всех участников образовательного процесса и направлено на 

удовлетворение особых образовательных потребностей воспитанников на основе 

соблюдения следующих условий: 

-организация систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей через деятельность консилиума (ПМПк) 

(разрабатываются и утверждаются содержание: индивидуальных коррекционно-

развивающих планов, карт сопровождения индивидуального развития ребенка на основе 

результатов комплексного изучения психофизических особенностей и возможностей детей, 

коррекционно-образовательных маршрутов групп); 

 

2.2.1. Образовательная область  «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

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

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

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

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 
формирование гендерной, семейной принадлежности. 

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

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

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

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека. 

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

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям. 
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Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 
поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

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

относиться к помощи и знакам внимания. 
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 
этого различные речевые средства. 

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

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

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 
старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

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

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

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

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

 

Ребенок в семье и сообществе 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и 
т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 
прошлом, настоящем и будущем. 

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

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 
простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

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

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

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

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

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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

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

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 
страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 
воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

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

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 
(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 
радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка 
и т. п.). 

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

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

 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 
чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по 
мере необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 
рот и нос платком. 

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

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

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 
соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 
заправлять постель. 
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Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 
занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 
желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

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

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

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

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

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

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

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 
дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 
стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 
уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 
природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

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

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

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 
умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 
зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

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

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

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 
раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 
мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 
сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 
воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 
беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

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

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

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

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 
полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 
действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 
деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 
обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 
мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 
осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 
перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 
зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 
корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 
выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 
земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к 
участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 
труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 
профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 
месту их работы. 

Формирование основ безопасности 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 
безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 
нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 
поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети. 
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 
медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 
работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 
жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 
года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 
утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 
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Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 
правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 
«02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. 
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 
Расширять представления детей о работе ГИБДД. 
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать 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). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 
водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 
оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 
«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 
Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о 
том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

2.2.2.   Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

•Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 
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движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с 

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

логопедической работой, с образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»). 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 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с 

порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и правильно отвечать на них.(интеграция с логопедической работой, с 

образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»). Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 

значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех 

игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от 

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

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).  Познакомить с 

количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это 

один, еще один, еще один, еще один и еще один. Игровые упражнения на воспроизведение 

определенного количества звуковых сигналов (хлопки, удары молоточком, в барабан), 

ориентируясь на число, названное педагогом (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Музыка»). 

• Величина.  Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их 

в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой 

и всех остальных лент» и т. д.(интеграция с логопедической работой, с образовательной 

областью «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»). Сравнивать 

два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего 

(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение 

находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и 

равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и 

др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, 

полученные от деления,(интеграция с логопедической работой, с образовательной 

областью «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»).сравнивать 

целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого. Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам 

изображений различной величины путем совместных действий, действий по подражанию 

(интеграция с разделом «Конструирование»,образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

•Форма.  Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей 

геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить 
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в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

(интеграция с логопедической работой, с образовательной областью «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»). Развивать представления о том, как 

из одной формы сделать другую. Выделение треугольной призмы(крыши), круга, квадрата, 

треугольника по образцу и по словесной инструкции (интеграция с 

разделом«Конструирование»,образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Изобразительное творчество». 

•Ориентировка в пространстве.  Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, 

впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

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

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка, а впереди — машина».  Использовать эти слова в активной 

речи.(интеграция с логопедической работой, с образовательной областью «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»).   Учить ориентироваться на листе 

бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). Использование речевых и 

имитационных средств в процессе называния и показа пространственных отношений, 

сопровождение действий речью (длинный—руки разводятся в стороны, показывая 

протяженность и т. п.) (интеграция с логопедической работой и образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

•Ориентировка во времени.  Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и 

ночь составляют сутки.   Учить, на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. Включать в активный словарь детей эти слова 

– понятия.(интеграция с логопедической работой, с образовательной областью «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

• Количество и счет.  Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, 

дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. 

Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10.(интеграция с логопедической работой, с 

образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»). Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с 

числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами натурального 

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

1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число.(интеграция с логопедической работой, с образовательной областью 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»). Знакомить с составом 

чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

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

достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). Учить на 

наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к 

большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения 

равно (=). Учить составлять задачи из личного опыта детей разного содержания на 

наглядном материале и без него.(интеграция с логопедической работой, с 
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образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»). Учить различать в задаче действия сложения и вычитания, давать ответ на 

вопрос задачи. Задачи-драматизации и задачи-иллюстрации с открытым и закрытым 

результатом на сложение и вычитание в пределах десяти с использованием наглядного 

материала, решение задач в сюжетно-дидактических играх «Аптека», «Магазин», «Почта», 

«Театральная касса — кукольный театр» и др. (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»). 

•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.(интеграция с логопедической 

работой, с образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»). Закрашивание и штриховка изображений различной 

величины и конфигурации в различных направлениях (вертикальными, горизонтальными, 

косыми линиями), обводка по трафаретам (по внешнему контуру, по внутреннему контуру), 

по опорным точкам (интеграция с образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов 

(тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать 

представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от 

величины условной меры.(интеграция с логопедической работой, с образовательной 

областью «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»). 

• Форма.  Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике 

(на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить 

распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по 

цвету, форме, размерам (интеграция с логопедической работой, с образовательной 

областью «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»). Моделировать 

геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из 

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

из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. Анализировать 

форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы 

из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. Практические 

действия на воссоздание и преобразование плоскостных фигур и пространственных тел с 

использованием различного конструктивного материала (настольный и напольный 

деревянный и пластмассовый строительный материал, модульные полифункциональные 

наборы из полимерных материалов и др.). Соотношение сторон, внутренняя и внешняя 

область фигуры. Углы фигуры (интеграция с разделом «Конструирование»). 

•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, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Игры и игровые упражнения на 

дифференциацию слов, обозначающих направления движения (вверх — вниз, вперед — 

назад), выполнение действий по инструкциям, включающим эти слова (интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 
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Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы (интеграция с логопедической работой, образовательными 

областями«Физическое развитие» — раздел «Физическая культура», «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). Использовать эти 

слова – термины  в активной речи.(интеграция с логопедической работой, с 

образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»). 

•Ориентировка во времени.  Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года.  Определения не даются. Учить активно пользоваться в речи понятиями: 

«сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время».(интеграция 

с логопедической работой, с образовательной областью «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»). Развивать «чувство времени», умение беречь 

время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по 

часам с точностью до 1 часа. Дать первоначальные сведения из истории временных 

представлений: меры времени, календарь, час, минута, секунда, солнечные и песочные часы, 

современные часы; представления народов мира, в том числе славян, о временах года и 

другая доступная детям информация (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»). 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

•Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы 

чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

•Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре.(интеграция с логопедической 

работой, с образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). 

•Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

 •Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.(интеграция с 

образовательной областью «Физическое развитие») 

•Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.(интеграция с логопедической 

работой, с образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие») 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

•Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

 •Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности.(интеграция с образовательной областью 

«Физическое развитие») 
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•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.).(интеграция с образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие»). 

 •Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических 

цветах. (интеграция с логопедической работой, с образовательной областью «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие») 

 

Проектная деятельность. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

•Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных.  

•Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

 •Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)  •Способствовать 

развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и 

правил поведения в детском коллективе.) (интеграция с логопедической работой, с 

образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие») 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

•Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную).  

•В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников.(интеграция с логопедической работой, с образовательной областью 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие») 

 •Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера.  

•В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. 

 •Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме.(интеграция с логопедической работой, с 

образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»). 

Дидактические игры 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

•Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; 

учить выполнять правила игры. 

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

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

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

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку), 

(интеграция с логопедической работой, с образовательной областью «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие») 

•Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).  
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•Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

 •Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.(интеграция с 

логопедической работой, с образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

•Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

•Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры.   

•Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу.  

•Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.  

•Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно - образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности.(интеграция с логопедической работой, с 

образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»). 

Ознакомление с предметным и социальным окружением,  ознакомление с природой в 

детском саду. 

 Необходимо соблюдать общий подход к отбору речевого материала  на занятиях 

воспитателя и учителя-логопеда. 

 Закреплять достигнутые речевые умения и навыки в детских видах деятельности и в 

дидактических играх, представляющих синтез игры и занятия. 

 Следует специально создавать ситуации, требующие от ребёнка проявления разных 

форм общения (ситуативно-делового, познавательного, личностного), заставляющие 

детей разговаривать друг с другом  на конкретные темы на основе наблюдений за 

природными явлениями (условия жизни растений и животных, сезонными 

изменениями в природе т.д.)  

 Необходимо демонстрировать образцы общения, вовлекать пассивных детей, 

поддерживать речевую активность. 

 При ознакомлении с окружающим миром необходимо привлекать внимание детей к 

названиям предметов, объектов, учитывая состояние фонетической стороны речи, 

корригируемой учителем-логопедом. Необходимо осуществлять активное 

закрепление навыков произношения. 

 При развитии познавательных интересов детей необходимо учитывать своеобразное 

отставание в формировании познавательной активности, которое складывается у 

детей под влиянием речевого нарушения, сужения коммуникативных контактов с 

окружающим, неправильных приёмов семейного воспитания и других причин. 

 При ознакомлении с природой необходимо закреплять правильность и точность 

употребления слов природоведческой тематики (растения садовые, комнатные, 

стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), а также использовать  в 

самостоятельной речи падежных и родовых окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов. Эту работу надо строить так, чтобы дети имели 

возможность поделиться своим опытом с другими детьми. 

Ознакомление с предметным окружением 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд 

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

ковер и т. п.) (интеграция с логопедической работой, с образовательной областью 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»). Объяснять,  что 
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прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан 

предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. Побуждать 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 

(посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 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.(интеграция с 

логопедической работой, с образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»).  

Совершенствовать умения ориентироваться в групповом помещении, помещении 

детского сада, на участке (интеграция с областью «Социально-коммуникативное 

развитие»). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и 

на улице.(интеграция с логопедической работой, с образовательной областью «Речевое 

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

развитие»). Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания предметов. Вызывать чувство 

восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать 

понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал 

самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию 

предметного окружения как творения человеческой мысли. Углублять представления о 

существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к 

пониманию роли взрослого человека. Побуждать применять разнообразные способы 

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

(интеграция с логопедической работой, «Социально-коммуникативное развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие»). 

Углубление представлений о материалах, из которых сделаны одежда, обувь, 

головные уборы;  о процессе производства одежды, обуви, головных уборов. (интеграция с 

с образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). 

Ознакомление с социальным миром 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Обогащать представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных 

заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с деньгами, 

их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи. Формировать элементарные представления об истории человечества 

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

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа 

жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.) (интеграция с логопедической 

работой, с образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»).  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. Рассказывать о личностных и 

деловых качествах человека-труженика. Знакомить с трудом людей творческих профессий: 
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художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.(интеграция с 

логопедической работой, с образовательной областью «Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие»).  Расширять представления 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.) (интеграция с логопедической работой, с образовательной областью 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»).  Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о 

том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о 

Российской армии (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» «Художественно-эстетическое развитие»). 
Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

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

в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с 

детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.(интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»,  «Художественно-

эстетическое развитие»).   

Формировать представления о своей родословной. Привлекать к подготовке семейных 

праздников. Привлекать к участию в совместных  с родителями занятиях, вечерах досуга, 

праздниках. Формировать представления о космосе и его освоении людьми Обучать 

соблюдению техники безопасности в быту. Формировать ОБЖ. Расширять представления о 

правилах дорожного движения, формировать привычки соблюдать ПДД. (интеграция с 

логопедической работой, с образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы (по 

возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.) (интеграция 

с логопедической работой, с образовательной областью «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). 
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через экспериментирование и 

практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить 

простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить 

съедобное растение, ухаживать за домашними животными). Продолжать расширять 

представления о людях разных профессий. Представлять детям целостный взгляд на 

человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость 

помогают создавать разные материальные и духовные ценности,(интеграция с 

логопедической работой, с образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»).Расширять 

представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет 

семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным 

людям, благотворительность) (интеграция с образовательной областью «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие). Расширять представления о родном 

крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 
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событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

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

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.(интеграция с 

логопедической работой, с образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). Углублять 

знания о Российской армии. Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в 

природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных 

рас. Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, 

на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о своей принадлежности 

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

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, 

занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.) (интеграция с 

логопедической работой, с образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»).Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa  основе 

расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения.(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»).  

Формировать интерес к учёбе. Воспитывать желание учиться в школе. Закреплять 

знания техники безопасности в быту и привычки соблюдать правила безопасности.  

Формировать умения показывать на глобусе и карте Россию. Воспитывать уважение к 

народам разных стран, их языку и обычаям (интеграция с логопедической работой, с 

образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). 

 

Ознакомление с миром природы 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. Знакомить с декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме 

вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать 

знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах 

вегетативного размножения растений  (интеграция с логопедической работой, с 

образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). 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.) 

(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). Дать детям 

представления о насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о 

чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. Показать, как 

человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе 
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ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные 

приметы (интеграция с логопедической работой, с образовательной областью «Речевое 

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

развитие»). Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения 

с природой. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать взаимодействие живой и 

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

растений. Сезонные наблюдения Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и 

сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). Зима. Расширять и обогащать знания детей об 

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

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). Лето. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц 

и их детенышей), (интеграция с логопедической работой, с образовательной областью 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»).  

Формировать представления о многолетних и однолетних растениях.(интеграция с 

логопедической работой, с образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»).Систематизировать знания о временах года и частях суток. Развивать 

экологическую культуру. (Интеграция с образовательной областью «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях 

жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды.  Дать представления о ягодах 

(малина, смородина, крыжовник и др.), грибах(маслята, опята, сыроежки и др.).Дать 

представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и 

т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок)   Расширять представления о лекарственных 

растениях (подорожник, крапива и др.) (интеграция с логопедической работой, с 

образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). Расширять и систематизировать 

знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях 

уголка природы. Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях 

их приспособления к окружающей среде. Знакомить детей с многообразием родной 

природы; с растениями и животными различных климатических зон. Расширять знания детей 

о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить детей с представителями 

класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения 

(у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает). Расширять представления о насекомых. Знакомить 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) (интеграция с 
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логопедической работой, с образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). Развивать 

интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать представления о 

временах года. Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители 

растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно 

вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и 

животными, не нанося им вред) (интеграция с образовательной областью «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»). Оформлять альбомы о временах 

года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы  (интеграция с 

логопедической работой, с образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие»). Сезонные наблюдения Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — 

первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков 

стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, 

рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, 

астры) в горшки. Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

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

внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и 

т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, 

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

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

идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый 

короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц. Весна. Расширять 

представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, 

зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается 

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

бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с ртутью 

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

или на солнце) (интеграция с логопедической работой, с образовательной областью 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»).Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому 

дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. Лето. Уточнять представления 

детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, 

жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с 

народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к 

ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — 

лето кончилось». 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.(интеграция 

с логопедической работой, с образовательной областью «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). 

Закреплять и расширять знания о водоплавающих птицах. Познакомить с растениями 

и животными, занесёнными в Красную книгу. Уточнять и расширять знания о ядовитых 
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растениях. Формировать представления о животных жарких стран, их повадках, образе 

жизни, местах обитания (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). 

Формировать представления о жизни животных морей и океанов (интеграция с 

логопедической работой, с образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). Формировать 

представления о некоторых экологических проблемах. Формировать экологическое 

мышление. Развивать экологическое сознание и воспитание экологического поведения 

(интеграция с логопедической работой, с образовательной областью «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»). 

 

2.2.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» коррекционно-

образовательной работы направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом 

общении и элементарных коммуникативных умений (интеграция с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие»). Основной целью работы в рамках в 

рамках данной образовательной области является формирование связной речи. В этот период 

основное значение придается стимулированию речевой активности детей с ТНР, 

формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию 

когнитивных предпосылок речевой деятельности: восприятия, внимания, памяти, мышления. 

Одна из важных задач обучения детей в этот период — формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становятся базой для развития активной речи детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на 

ознакомление детей с ТНР с окружающей действительностью, они начинают понимать 

названия предметов, действий, признаков, с которыми они встречаются в повседневной 

жизни, учатся выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями. 

Немаловажное значение в этот период приобретает обучение ситуативной речи детей 

с ТНР, в процессе которой слова и элементарные фразы могут дополняться жестами. При 

этом важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Речь взрослых должна быть 

естественной, грамматически правильно оформленной, доступной пониманию детей. 

Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность детей в 

различных ситуациях. 

Ведущим направлением работы  в старшем дошкольном возрасте является 

формирование связной речи детей с ТНР. В этот период основное внимание уделяется 

стимулированию речевой активности детей. У них формируется мотивационно-

потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является 

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится 

базой для развития активной речи детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на 

ознакомление детей с ТНР с окружающей действительностью, они начинают понимать 

названия предметов, действий, признаков, с которыми встречаются в повседневной жизни, 

выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности синтаксическими 

конструкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о предметах и 

игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, 
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игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются 

символические средства, рисование, театрализованные игры. 

В это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с литературными 

произведениями, для чего воспитатели проводят занятия «В мире книги». Они рассказывают 

детям сказки, читают стихи, организуют игры по сюжетам этих произведений. В группе 

оформляется специальная книжная выставка — книжный уголок, где помещаются книги, 

выполненные полиграфическим способом и книжки-самоделки, которые дети изготавливают 

вместе со взрослыми. Содержание книжного уголка постоянно обновляется. 

В работу по развитию речи детей с ТПР включаются занятия по подготовке их к 

обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из 

особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми 

проблемами. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из 

жизни дореволюционной России). (Интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие»).Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.) 

(Интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие») 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).Учить детей решать 

спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. (Интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие») 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый —снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун —озорник—проказник), с противоположным значением 

(слабый —сильный, пасмурно — солнечно).Помогать детям употреблять слова в точном 

соответствии со смыслом. (Интеграция с образовательной областью  «Познавательное 

развитие» и логопедической работой.) 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять наличие и место звука в 

слове (начало, середина, конец).Отрабатывать интонационную выразительность 

речи.(Интеграция с образовательной областью « Логопедическая работа») 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные 

с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. (Интеграция с образовательной областью «Логопедическая 

работа») 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). (Интеграция с образовательной областью  

«Познавательное развитие») 
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Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица—медвежонок—

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить 

составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью. (Интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие»и логопедической работой) 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, 

последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по 

плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять 

рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать умение 

составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. (Интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» и  логопедической работой) 

Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам). Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. (Интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие») 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. (Интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие») Помогать, детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному 

слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. (Интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие») Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей 

на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. (Интеграция с 

образовательной областью  «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие») 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство 

общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т.п.Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим об-суждением с воспитателем 

и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать 

свои мысли понятно для окружающих.Продолжать формировать умение отстаивать свою 

точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета.Продолжать содержательно, 

эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. (Интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» и логопедической работой) 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 
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смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать 

выразительные средства языка. (Интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» и логопедической работой) 
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать 

интонационную выразительность речи. (Интеграция с образовательной областью 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и логопедической 

работой) 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

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

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. Помогать правильно, строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 

если бы и т.д.). (Интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» и логопедической работой) 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать 

культуру речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение 

составлять рассказы о предметах, о сдержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать 

совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. (Интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» и логопедической 

работой) 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения).Упражнять в составлении предложений, членении простых 

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

детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-

на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно).Учить выделять 

последовательность звуков в простых словах.(Интеграция с образовательной областью, 

«Социально-коммуникативное развитие» и логопедической работой) 

Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать, детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. (Интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие») 

Ознакомление с произведениями искусства (картины, иллюстрации детских 

книг и т. п.) и рассказы о них.  
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Рассматривание картин художников с доступной детям тематикой: по сказкам, об 

игровых ситуациях, о природе, о животных, о прогулках в зависимости от времени года и 

т. д. Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах, с акцентом насоциальном 

содержании отношений между персонажами (интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 
Составление предложений по фрагментам изображения. Рассказы по темам картин 

(фиксация изображения). Рассказы с выходом за пределы наглядно данного (по 

воображению: «Что было до?», «Что будет после?»). 

Рассказ-описание конкретного объекта (по предметной картине или фрагменту 

изображения). Рассказ «от имени» персонажа или объекта картины. 

Рассказы по сериям сюжетных картин. Рассказы по фотографиям, изображающим 

процесс или результат символико-моделирующей деятельности детей («Как мы играем»). 

Рассказы-сравнения по картинам и собственным житейским и игровым ситуациям («Дети 

играют, и мы играем», «Играем вместе»). Рассказы по рисункам: собственным или 

коллективным («Художник рисует, и я нарисовал»). Рассказы по ситуации картины на 

основе использования иллюстративного плана, вопросного плана и элементов мнемотехники 

(интеграция с логопедической работой). 

Коллективные работы на тему картины: диорама по сюжету картины, коллективный 

рисунок-аппликация с последующим рассказыванием по содержанию картины (интеграция 

с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»). 

Экскурсии в музеи, картинные галереи (вместе с родителями). Экскурсии в мини-

картинные галереи детской организации, стимулирование желания каждого ребенка 

выполнять роль экскурсовода. 

 

2.2.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ». 

 

Художественно-эстетическое развитие детей с ТНР предполагает развитие пред

посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей; сохранение в их отношении к миру диалектики восприятия 

живого и обобщенного, эмоции и понимания, радости познания и радости изобразительного 

творчества. 

Необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей. Любое 

проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению 

недостатков речевого развитии детей, в образовательный процесс, в самостоятельную и 

совместную с воспитателем деятельность детей. 

Старшая группа 

 Продолжить развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

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

вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

 Развивать эстетическое восприятие учить созерцать красоту окружающего 

мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. (Интеграция с образовательной 

областью  «Познавательное развитие» - раздел «Ознакомление с миром природы»). 
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 Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

 Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Хохлома, Гжель), расширять представление о народных игрушках (матрешки -  

городецкая, богородская; бирюльки), (Интеграция с образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

 Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе 

региональных особенностей (Уральская роспись). Развивать декоративное творчество детей 

(в том числе коллективное). 

 Формировать умение организовывать  свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять 

рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. (Интеграция с 

образовательной областью «Познавательное развитие» - раздел «Ознакомление с 

социальным миром»). 

Рисование 

 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках. (Интеграция с образовательной областью «Речевое развитие» - 

раздел «Приобщение к художественной литературе»). 

 Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

 Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций. Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 

мелки, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).(Интеграция с 

образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Элементарные 

математические представления»). 

 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него.  

 Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

 Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с 

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

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду. При рисовании карандашами учить передавать 

оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. (Интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел «Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности»). 
Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений, сказок. (Интеграция с образовательной областью «Речевое 

развитие» - раздел «Приобщение к художественной литературе»). 

  Развивать композиционные умения, учить располагать на полосе внизу листа, 

по всему листу. 

 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете.  

 Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять  и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи. Предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции.  
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 Продолжать знакомить с хохломской, городецкой, уральской, гжельской 

росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов. Учить 

составлять узоры по этим мотивам, знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). (Интеграция с образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

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

чашка, розетка и др.), в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце). (Интеграция с образовательной областью 

«Речевое развитие»). 

 Учить ритмично располагать узор.  

Лепка 

 Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из соленого теста, 

пластилина и пластической массы. 

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска пластилина ленточным способом. 

(Интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 

«Ознакомление с предметным окружающим миром»). 

 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивными 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

 Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях). 

 Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений. Развивать творчество, инициативу. (Интеграция с образовательной 

областью «Речевое развитие» - раздел «Приобщение к художественной литературе»). 

 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, 

узор, складки на одежде людей и т. п. 

 Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

 Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.).(Интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел «Ознакомление с предметным окружающим 

миром, с миром природы»). 

 Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

 Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. Закреплять навык тщательно мыть 

руки по окончании лепки. (Интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» - раздел «Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание»). 

Аппликация.  

 Закреплять умение разрезать бумагу на короткие 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. (Интеграция с образовательной областью 
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«Познавательное развитие» — раздел «Элементарные математические 

представления»). 

 Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения.  

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество 

 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный 

лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик).(Интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 

«Элементарные математические представления»). 

 Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного и бросового 

материала, прочно соединяя части. 

 Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых 

игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.(Интеграция с 

образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Ознакомление с 

социальным миром»). 

Подготовительная к школе группа 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.  

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто 

оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей.(Интеграция с образовательной областью «Речевое развитие» ). 

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

 Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

 Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. (Интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел «Элементарные математические 

представления»). 

 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление  

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть. 

 работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. 

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование 
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 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

 Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и  

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.)  

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины. 

(Интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности»). 

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении, длинных и коротких линий, штрихов.  

 Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий, изящности, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании 

нажима на карандаш. 

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать 

цвета и оттенки. 

 Подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка, например 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. 

п.).Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный). (Интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие»). 

 Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, продолжать учить 

детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе 

или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от 

него — задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево 

высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.).  

 Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение 

передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. (Интеграция с образовательной областью 

«Речевое развитие» - раздел «Приобщение к художественной литературе»). 

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры 

по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, уральская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида.(Интеграция с 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

 Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

 Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того 

или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Лепка 

 Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. (Интеграция с образовательной областью 
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«Познавательное развитие» — раздел «Элементарные математические 

представления»). 

 Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека 

и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). (Интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие». 

 Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины 

расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация 

 Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать 

птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства.(Интеграция с 

образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Элементарные 

математические представления»). 

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, 

создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества. 

Прикладное творчество 

 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий 

петушок и др.).(Интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — 

раздел «Элементарные математические представления»). 

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги(коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам. 

 Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей  

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

 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. 

 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность 

образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать 

фантазию, воображение. (Интеграция с образовательной областью «Речевое развитие» - 

раздел «Приобщение к художественной литературе»). 

 Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Музыка 

В музыкальном образовании выделяются следующие виды музыкальной 

деятельности: восприятие (слушание), исполнительство, музыкальное образование и 

творчество, которые в обучении детей с ТНР имеют свою специфику. В процессе 
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музыкального образования у дошкольников формируется музыкальная культура и 

музыкальный вкус, дети знакомятся с доступными им художественными образцами 

современной, классической и народной музыки. При слушании музыки у дошкольников с 

ТНР формируется навык слухового сосредоточения, который стимулирует коррекционную 

работу по развитию фонематического восприятия, происходит не только обогащение 

музыкальными впечатлениями и образами, но и развивается способность к анализу слуховых 

эталонов, рефлексии собственных эмоций и состояний. 

Исполнительство и творчество реализуются в пении, в музыкально-ритмических 

движениях, в игре на музыкальных инструментах. В процессе исполнительства и творчества 

у детей развивается способность к элементарному музицированию, формируются умения и 

навыки владения собственным телом, мотивация самосовершенствованию, желание 

принимать участие в публичных выступлениях. 

Элементы музыкально-ритмических занятий учитель-логопед и воспитатели группы 

включают в образовательную деятельность по коррекции недостатков в речевом развитии 

детей, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность с детьми на групповых 

коррекционных занятиях. Содержание логопедических и музыкальных занятий для  детей с 

ТНР взаимосвязано. Эта взаимосвязь проявляется в коррекционно-развивающей работе с 

неречевыми звуками, в формировании у детей сосредоточения на звуке, в упражнениях на 

определение местонахождения источника звука, в обучении сравнению контрастных и 

близких по звучанию неречевых звуков, восприятие звуков различной громкости (громкий 

— тихий), высоты (высокий — низкий) с использованием звучащих игрушек, музыкальных 

инструментов, звукоподражаний; совершенствование общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных). 

Музыкальные, физкультурные и логопедические занятия имеют общую 

составляющую в плане выработки динамической координации движений: четких и точных 

движений, выполняемых в определенном темпе и ритме; удержания двигательной 

программы при выполнении последовательно организованных движений. Для детей с 

тяжелыми нарушениями речи особо значимы упражнения по развитию движений кистей рук: 

сжимание, разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным увеличением 

амплитуды движений в суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия 

(зрительного, слухового и тактильного анализаторов). Эти упражнения целесообразно 

проводить на интегрированных занятиях с использованием музыки. 

В средней группе детей учат эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, 

развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, 

ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах 

музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, 

игры на детских музыкальных инструментах).Дети учатся распознавать настроение музыки 

на примере уже знакомых метроритмических рисунков, понимать, что чувства людей от 

радости до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в 

музыке. Музыкальный руководитель вместе с детьми анализирует музыкальную форму двух- 

и трехчастных произведений, объясняет им, что музыка может выражать характер и 

настроение человека (резвый, злой, плаксивый и др.). В ходе музыкальных занятий дети 

учатся различать музыку, изображающую, например, какое-то движение(скачущую лошадь, 

мчащийся поезд) или состояние природы светлое утро, восход солнца, морской прибой и др. 

Особое внимание детей обращают на то, что музыка выражает внутренний мир человека, а 

изображает внешнее движение. На музыкальных занятиях дети продолжают знакомиться и 

учатся использовать звуковые сенсорные предэталоны. 

На музыкальных занятиях детей учат использовать элементарные вокальные приемы 

и чисто интонировать попевки в пределах знакомых интервалов. Педагог побуждает детей 

переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную деятельность, 

поощряет попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении. В этот 

период происходит активная интеграция образовательных областей «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие» и логопедической работы. Музыкальные, 

физкультурные и логопедические занятия имеют общую составляющую в плане выработки 

динамической координации движений у детей с ТНР: четких и точных движений, 
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выполняемых в определенном темпе и ритме; удержания двигательной программы при 

выполнении последовательно и одновременно организованных движений. Значимыми для 

детей с ТНР остаются упражнения по развитию движений кистей рук: сжимание, 

разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды 

движений в суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия 

(зрительного, слухового и тактильного). Эти упражнения целесообразно включать в 

различные интегрированные занятия с использованием музыки. Большое внимание в этот 

период, как на музыкальных занятиях, так и в самостоятельной деятельности детей, 

уделяется обучению играм с музыкальными игрушками и инструментами. Музыкальные 

инструменты могут использоваться специалистами и на разных занятиях: во время 

рисования, в словесных играх, в играх с природным материалом, в играх, направленных на 

двигательное развитие. Одни и те же мелодии, музыкальные инструменты и игрушки могут 

применяться в разных вариантах. Это позволяет не только вызывать у детей положительные 

эмоции, но и устанавливать связи между цветом и звуком, величиной и звуком, звуком и 

словом и т. п. 

Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. Содержание логопедических и 

музыкальных занятий по ряду направлений  взаимосвязано. Это сосредоточение назвуке, 

определение местонахождения источника звука, обучение сравнению контрастных и близких 

по звучанию неречевых звуков. Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей играет важную роль в развитии слухового восприятия детей: 

восприятия звуков различной громкости (громкий — тихий), высоты (высокий — низкий) с 

использованием музыкальных инструментов, развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. д.  

Реализация содержания раздела «Музыка» в старшем дошкольном возрасте 

направлена на обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их 

певческих, танцевальных навыков и умений. Продолжается работа по формированию 

представлений о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных 

музыкальных формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. 

Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают 

средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что 

характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. Особое внимание 

в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению 

рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

Стимулируются использование детьми развернутых, глубоких, оригинальных суждений. 

Дети соотносят новые музыкальные впечатления с собственным жизненным опытом, опытом 

других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. В этот период 

музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у 

детей музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), учить 

использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные 

инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, 

инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. Элементы 

музыкальной ритмики учитель-логопед и воспитатели включают в групповые и 

индивидуальные коррекционные занятия с детьми. Содержание логопедических и 

музыкальных занятий по ряду направлений работы взаимосвязано. Взаимодействие учителя-

логопеда, музыкального руководителя и воспитателей имеет большое значение для развития 

слухового восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и высоты), развития 

общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т.п. 

 

Коррекционная работа музыкального руководителя 

Старшая группа 

 

Наименование 

разделов/нагрузка 

 

Здоровье- 

сберегающие 

 

Музыкальный репертуар 
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 технологии 

 

Слушание (одно 

произведение) – 3 

мин 

 

Музыкотерапия 

 

 

Э.Григ «Утро», П.И.Чайковский «Марш» из балета 

«Щелкунчик», «Утренняя молитва», «В церкви»; К 

Сен-Санс «Лебедь», И.С.Бах «Шутка» Л.В. 

Бетховен финал концерта для фортепиано с 

оркестром №5 (фрагменты), А.Гречанинов 

«Материнские ласки»; С.Прокофьев «Раскаяние», 

«Утро», «Вечер» (из зборника «Детская музыка»; 

Г.Свиридов «Весна», «Осень»; Ф.Шопен прелюдия 

ля-мажор, соч.28, №7 

 

«Эффект 

Моцарта» 

 

 

В.А.Моцарт: «Музыкальная шкатулка; симфония 

№40(ч.1); «Маленькая ночная серенада»; 

«Турецкое рондо»; сонаты 

 

Сказкотерапия 

 

Слушание психологических сказок: «Белочка 

Нюся»,  «Белочка – припевочка» ; русских 

народных сказок; литературные произведения В. 

Сутеева, К.Чуковского, С.Маршака, 

А.Барто,В.Бианки, С.Михалкова, Д.Хармса, 

Ю.Мориц, А.С.Пушкина. 

Сочинение сказок на музыкальные произведения: 

К.Сен-Санс «Лебедь», Э.Григ «Утро»; 

П.И.Чайковский «Вальс цветов»; В.А.Моцарт 

«Колыбельная»; А.Вивальди «Осень», «Весна» и 

др. 

 

Пение (2-3 

упражнения) 10-

15 мин 

 

Вокалотерапия 

 

 

Вокально-хоровая работа. Русские народные 

попевки: «Скок-поскок», «Сидит ворон» «Антошка 

– соломенная ножка», «Нюша – капуша», «Коля – 

Николай», «Барашеньки – крутороженьки», 

«Бубенчики» Разучивание и исполнение 

вокального репертуара: «Веснушки», «Ням – ням», 

«тик-так», «Джин» (муз.А.Варламова, сл. 

Р.Паниной), «Хомячок», «Манная каша» (муз. 

А.Абеляна, сл. В. Викторова) «Антошка» 

(муз.В.Шаинского, сл. Ю.Энтина), «Будильник» 

(муз. О.Полякова, сл. В.Орлова), «Неприятность 

эту мы переживём (муз. Б.Савельева, сл. А.Хайта) 

«Золотая свадьба» (муз. Р.Паулса, сл. И.Резника), 

«Мир похож на цветной луг» (муз. В.Шаинского, 

сл. М.Пляцковского, «Пёстрый колпачок»(муз. 

Г.Струве, сл. Н.Соловьёвой, «Семь дорожек» 

(муз.В.Шаинского, сл. Т.Волгиной), «Белые 

кораблики» (муз.В.Шаинского, сл. Л.Яхтина), 

«Леталка» (муз. и сл. А.Усачева) 

Дыхательная 

гимнастика по 

методу .Н.Стрель-

никовой 

Сказка «Кошка, которая гуляла сама по себе» 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

«Трубочка», «Линеечка», «Носики», «Самовар», 

«Зверёк», «Конфетка», «Иголочка» и др. 

Физвокализ Упражнение на произношение звуков «Чтобы 
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выучиться пению» 

Фонопедические 

упражнения 

В.В.Емельянова 

Упражнения «Сердитый гусь», «Скрип двери», 

«Слон и сон», «Машина», «Вопрос – ответ» и др. 

 

 

Дикционные 

упражнения 

 

Скороговорки «Шла Саша по шоссе», «Бык-

тупогуб», «Носит Сеня», «Мамами любимы мы» 

«Четыре чёрненьких чумазеньких чертёнка», «Жук 

над лужею жужжа» и др. 

 

Музыкально-

ритмические и 

ритмические 

упражнения (1-2 

упражнения) – 10 

мин. 

Ритмотерапия Упражнения «Ритмическое эхо», «Делай как я», 

«Порхающая бабочка», «Зеркало» и др. 

Логоритмика Игры с деревянными палочками: «Петушки, 

курочки, цыплята», «Палочки весёлые»; 

упражнения (авт.: М.Картушина) 

 

Терапия 

творчеством 

(арттерапия) 

Мелодизация различных образов, явлений 

природы, имён, эмоционально окрашенных 

состояний; звучащие жесты и др. (Д.Кабалевский 

«Клоуны», Н.Руббах «Воробьи», А Гречанинов 

«Моя лошадка», К.Сен-Санс «Аквариум» и др. 

 

Игровое 

творчество (одно 

упражнение)  

3-4 мин. 

 

Игровой массаж 

рук, пальцев, 

спины 

Игровое упражнение «Блины», «Петушиная 

семья», «Строим дом», «Овощи», «10 птичек 

стайка», «Воробьи», «Дятел» и др. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

Упражнения: «На лужок», «Воробьи», «Дружба», 

«Цветок», «Коза и козлёнок» 

Музыкальные 

игры 

 

Игры «Диназаврики» М.Анисимовой, «Баба-яга», 

«Ищи», Т.Ломовой, «Почта» 

 

Релаксация – 

3мин. 

 

Психогимнастиче

ские игры. 

 

Игры-этюды: «Весёлые клоуны»; «Пчелка в 

темноте»; «Минута шалости» 

 

Музыкальный 

аутотренинг. 

 

«Ласковое имя» (Г.Свиридов «Ласковая просьба», 

«Дорогою добра («дорогою добра» М.Минкова, 

Ю.Энтина) «Весёлое – грустное» (Г Свиридов 

«Весна», «Осенгь», «У моря» (А.Даргомыжский 

«Песня без слов») 

Улыбкотерапия 

 

И.С.Бах «Шутка»,Д.Шостакович «Вальс – шутка», 

Д.Кабалевский «Клоуны», Л.Бетховен «Весело – 

грустно», Р.Щедрин «Юмореска». 

Дразнилки: «Нюша – капуша», «Коля – Николай», 

«Замарашка Кирилл» (муз.В.Золотарёва, сл. 

И.Демьянова» 

 

Подготовительная к школе группа 

 
Наименование 

разделов/нагрузка 

 

Здоровье- 

сберегающие 

технологии 

Музыкальный репертуар 

 

Слушание (одно 

произведение) – 3 

мин 

Музыкотерапия 

 

«Детская полька», муз. М. Глинки, 

«Колыбельная» муз. Моцарта, «Камаринская» 

муз. П. И. Чайковского, «Итальянская полька» 

муз. С. Рахманинова, «Зима пришла», «Тройка» 

муз. Г. Свиридова, «В пещере горного короля»» 
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Э. Грига, «Танец с саблями» муз. А. Хачатуряна, 

«Веселый крестьянин» муз Р. Шумана, «Рассвет 

на Москве - реке» муз. М. Мусоргского, «На 

гармонике» из альбома «Бусинки» А. 

Гречанинова, «Незабудковая гжель», «Палех», 

«Наша хохлома» муз. Ю. Чичкова 

 

Сказкотерапия 

Инсценировки и музыкальные спектакли. 

«Новогодний бал», «Под сенью дружных муз». 

«Золушка» автор Т. Коренева, «Муха - цокотуха» 

(опера – игра по мотивам сказки К Чуковского) 

 

 

Пение (2-3 

упражнения) 10-

15 мин 

Вокалотерапия 

 

Игры с пением. «Плетень» рус.нар. мелодия, 

«Узнай по голосу» муз. В. Ребикова, «Теремок», 

«Метелица», «Ой, вставала я ранешенько» 

рус.нар. песни, «Сеяли девушки» обр. И. Кишко 

Развитие звуковысотного слуха. «Три 

поросенка», «Звуки разные бывают», «Веселые 

петрушки» 

Песенное творчество 

«Осенью» муз. Г. Зингера, «Веселая песенка» муз 

Г. Струве, «Плясовая» муз. Т. Ломовой, «Весной» 

муз Г. Зингера «Медленная песенка», «Быстрая 

песенка» муз. Г. Струве, «Тихая песенка», 

«Громкая песенка» муз. Г. Струве 

Дыхательная 

гимнастика по 

методу 

А.Н.Стрельниковой 

«Насос», «Кошка», «Ушки», «Перекаты», 

Маятник головой», «Обезьянка», «Попрыгунчик» 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

Комплекс упражнений «Котик Рыжик зимой», 

речевая игра со звучащими жестами «Ты, мороз» 

(модель Т. Тютюнниковой) 

Физвокализ 

 

Игровое фонопедическое упражнение 

«Здравствуйте!» 

Фонопедические 

упражнения 

В.В.Емельянова 

Упражнение «Резиновая игрушка» (на развитие 

нижнего дыхания), «Погреемся», «Посчитаем», 

«Капризка», «Голоса вьюги», «Страшная сказка» 

Дикционные 

упражнения 

 

Речевая игра «Сладкоежка», речевая игра 

«Веселый шоколад», «Шалтай - Болтай», «Степка 

– растрепка» 

 

Музыкально-

ритмические и 

ритмические 

упражнения 

(1-2 упражнения) 

– 10 мин. 

Ритмотерапия «Шур–шур песенка», ритмическая игра с 

музыкальными инструментами, «Матрешки и 

Петрушки», «Теремок», «Кухонный оркестр» 

Логоритмика Игры с деревянными палочками:«Гвоздь и 

молоток», « Тише мыши», «Строим дом», 

«Большие ноги» и т. д. 

Терапия 

творчеством 

(арттерапия) 

Релаксационное упражнение «Сладкая греза»,  

упражнение «Цветок», упражнение «Кошка» 

 

Игровое 

творчество (одно 

упражнение)  

3-4 мин. 

 

Игровой массаж 

рук, пальцев, 

спины 

Игровой самомассаж с пением «Птичка», 

«Гусенок Тимошка», «Осень», «Дождь», 

«Веселые медвежата» 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

Упражнения: «Цветочек», «Пирожки», 

«Мишкины лапки» пальчиковая сказка «Облака» 

, пальчиковая гимнастика «Минутка и часик» 
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Музыкальные игры 

 

«Бери флажок», «Найди себе пару», «Зайцы и 

лисы», «Кто скорей?», «Кот и мыши» муз. Т. 

Ломовой 

 

Релаксация – 

3мин. 

 

Психогимнастичес-

кие игры. 

 

«Аквариум», игра «Ну а снег летит, летит», 

«Прогулка в зимний лес» 

Музыкальный 

аутотренинг. 

 

Коммуникативная игра «Комплименты», 

«Осенняя сказка», «Кобры», «Прогулка в парк». 

 

 

2.2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной  программы дошкольного образования для детей с ТНР с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа обеспечивает коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ТНР. 

Коррекционная работа должна начинаться с анализа данных о состоянии здоровья 

детей, результатов комплексной диагностики, проведенной педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, воспитателями, инструктором по физической культуре, а также с 

наблюдений за детьми в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности. Наиболее 

часто встречающиеся особенности: 

 дети с нарушениями речи имеют 2 и 3 группы здоровья; 

 многие дети отличаются общей физической ослабленностью; 

 у всех детей имеет место та или иная моторная недостаточность, которая 

отражается на общем здоровье ребенка, снижает сопротивляемость организма к простудным 

заболеваниям; 

 у некоторых детей наблюдается значительное отставание в развитии 

физических качеств  

 отмечен низкий уровень развития ловкости, быстроты, выносливости; 

 некоторые дети с трудом переключаются с одного вида движений на другой, 

часто нарушают последовательность элементов действий; отсутствует автоматизация 

движений; снижен темп выполнения движений; 

 недостаточная координация движений пальцев кисти руки; 

 испытывают трудности при выполнении серии движений по словесной 

инструкции; 

 недостаточный самоконтроль при выполнении заданий; 

 дети с речевыми нарушениями при выполнении физических упражнений 

нередко задерживают дыхание. 

 

Специфика работы инструктора по физической культуре 

 

Формирование полноценных двигательных навыков, овладение тонко 

координированными и специализированными движениями рук является необходимым 

звеном в общей системе коррекционного обучения. 

В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения. 

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития детей, 

которые должны учитываться в процессе занятий. Дети с речевой патологией, имеющей 

органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной сферы 

на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и 

заторможенных с явлениями вялости, адинамичности. 

Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, 

как правило, остаточные проявления органического поражения центральной нервной 
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системы в виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему 

движений, недостаточному их темпу и переключаемости. 

Коррекционные задачи. 

1. Развитие неречевого слуха: 

- развивать слуховое внимание и сосредоточение («Если хлопну в ладоши, вы должны 

побежать; если топну, должны идти шагом» и т.д.); 

- учить определять направление звука, различать его силу и громкость («Что звучит 

громче, тише?», «Угадай, что делать?», «Тихо – громко!», под громкий хлопок – поднять 

флажок вверх, под тихий – опустить вниз и.п.). 

2 . Развитие зрительных функций: 

- формировать умение узнавать предмет, его цвет, форму и величину (принести мяч 

заданного цвета, размера; эстафеты с заданием расставить предметы по определенным 

признакам). 

3. Развитие пространственных функций: 

- развивать способности ориентироваться в собственном теле; 

- развивать способности ориентироваться в окружающем пространстве (справа – 

слева, вверху – внизу, впереди – сзади); 

- развивать способности взаимодействовать с партнером. 

4. Развитие общей моторики: 

- развивать двигательную память,  

- переключаемость с одного движения на другое,  

- самоконтроль при выполнении движений, 

- произвольное торможение движений, 

- статическую и динамическую координацию, 

- двигательное внимание, 

- темп, 

- пространственную организацию движений (задания на повторение определенного 

количества движений; повторение движений с отставанием на одно «Запрещенное 

движение»; упражнения по словесной инструкции и т.д.). 

5. Развитие мелкой ручной моторики: 

 - развивать произвольную моторику пальцев рук (сжимать резиновую грушу 

или теннисный мяч, разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак, отхлопывать 

ритм ладонями, тренировать захват мячей разного диаметра, вырабатывать переключение 

движений правой – левой рукой, обучать детей рациональным приемам захвата крупных и 

мелких предметов). 

6. Игры с мячом: 

 - отвлекают внимание ребенка от речевого дефекта и побуждают его к 

общению; 

 - разнообразят виды деятельности ребенка; 

 - развивают общую и мелкую моторику, ориентировку в пространстве; 

 - помогают проводить работу над развитием произношения ударных и 

неударных, долгих и кратких слогов  в речи (просодических компонентов речи); 

 - регулируют силу и точность движения; 

 - самодвижение мяча активизирует непроизвольное внимание, а то, что он 

может быть брошен любому из детей, формирует произвольное внимание; 

 - развивают и нормализуют эмоционально-волевую сферу, что особенно важно 

для гипервозбудимых детей; 

 - развивают глазомер, силу, ловкость, быстроту реакции; 

 - развивая мышечную силу, усиливают работу важнейших органов – легких, 

сердца, улучшают обмен веществ.  

Все это является необходимыми предпосылками для лучшего функционирования 

речевых органов и оказывает положительное влияние на выработку у детей правильных 

речевых навыков. 

Значение физической культуры для успешной коррекции речевых нарушений:  

 оздоровление детского организма,  
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 постановка диафрагмально-речевого дыхания, 

 совершенствование координации основных видов движений, мелкой моторики 

рук, артикуляционной моторики, 

 обогащение словарного запаса,  

 преодоление межполушарной ассиметрии мозга,  

 формирование положительных личностных качеств ребенка (общительность, 

самоконтроль, смелость, решительность, настойчивость, скромность, отзывчивость и др.), 

 овладение своими мышцами, управление своими движениями.  

Направления работы инструктора по физической культуры 

 Серия упражнений и заданий по постановке диафрагмально-речевого дыхания 

Обучение правильному дыханию лучше проводить после упражнений, связанных с 

большой тратой энергии (бега, прыжков, игры и т.д.) Особого внимания требует выдох: он 

должен быть медленным и в 2 раза продолжительнее вдоха.  

Начинать надо с грудного дыхания. В положении стоя, держа ладони на груди. Вдох 

через нос - грудь опускаем. Затем тоже упражнение, но И.п.- лежа на спине (2 раза). 

 Далее переходят к обучению брюшному дыханию. За время обучения внимание 

сосредоточить на следующем: вдох - выпячивается живот, выдох – подтянуть живот. 

Создав представление о грудном и диафрагмальном дыхании, педагог переходит к 

более сложному смешанному дыханию. 

• «Погаси свечу». Стоя. Вдох – нос, выдох рот.    Понимание механизма 

дыхания. 

• «Рисование». Лежа на спине, руки - на груди.    Контроль грудного дыхания,   

увеличение глубины дыхания. 

• «Сдуть одуванчик». Стоя, руки на живот – глубокий вдох через нос (набрали 

воздух), медленный выдох через рот. Усвоение ритма полного дыхания. 

• «Дровосек». Ноги на ширине плеч, руки в замок – глубокий вдох – поднять 

руки, на выдохе с наклоном резко опустить руки, произнося «у – у-ух».   Согласование 

дыхания с движением, развитие дыхательной мускулатуры 

• «Лягушка». Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед с взмахом рук. На 

взмахе глубокий вдох, во время прыжка – сильный выдох с произнесением «ква».    

Согласование дыхания с движением, развитие дыхательной мускулатуры. 

• Ходьба с различными  вариантами дыхания: на 3 шага – вдох, на 3 шага – 

выдох; на 2 шага – вдох, на 4 шага выдох и т.д.    Варьирование частоты дыхания, 

согласование заданной частоты дыхания с движением. 

• Бег с акцентированным вниманием на дыхание: на 2 шага вдох, 4 шага – выдох.    

Усвоение разных ритмов дыхания, согласование с движением, внимание на выдохе. 

 Упражнения на развитие моторики: мелкой моторики рук и укрепление 

мускулатуры лица, особенно круговой мышцы рта и жевательных мышц 

Упражнения на развитие мелкой моторики даются с постепенным усложнением 

заданий: 

- сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

- разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

- отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь – 

ребро (одной и двумя руками); 

- поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по 

 поверхности стола; 

- перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 

- отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

- тренировать захват мячей различного диаметра; 

- вырабатывать переключение движений правой – левой руки (ладонь – кулак, 

ладонь – ребро ладони и т. п.); 

- воспроизводить различные позы руки (кулак – ладонь – ребро), пальцев 

(колечко – цепь – щепоть); 

- захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцам 

- перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными  
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  пальцами; 

- выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек,  

палочек, мозаики) на основе образца; 

- обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его, 

ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за четкостью и 

ритмичностью выполнения, не допускать содружественных движений и нарушения 

пространственной ориентации. 

Для активизации движений кисти и пальцев используется разнообразный мелкий 

инвентарь: мячи, различные по объему, весу, материалу, цвету; шары - надувные, 

пластмассовые, деревянные; флажки, кубики, мячи-ежики. 

Укрепление мускулатуры лица наиболее успешно решается при обучении детей 

мимической  гимнастике. Мимическая гимнастика развивает воображение, выразительность 

движений («Вкусное варенье», «Почистим зубы», «Дудочка играет», «Жил-был язычок») 

При обучении специальным упражнениям  для укрепления мышц горла, шеи, 

силовым упражнениям в положении лежа на спине и животе с задержкой дыхания.     

Физические упражнения для коррекции преимущественно мелкой моторики рук:  

с большими мячами 
• Перекатывание мяча ребенку  напротив в положении сидя -     дифференцировка 

усилия и расстояния, глазомер, координация. 

•   Перекатывание мяча партнеру через ворота из набивных мячей, коридор из 

гимнастических палок из исходного положения сидя, стоя, присев - дифференцировка 

усилия и расстояния, глазомер, координация. 

•   Подбрасывание мяча: над собой и ловля двумя руками; 

•   Подбрасывание над собой и ловля после удара о пол -  

координация движений рук, точность направления. 

•   Бросок мяча в стену и ловля его. 

•   То же, но ловля после отскока от пола - ловкость, ориентировка в пространстве. 

•   Ведение мяча на месте правой и левой рукой - дифференцировка усилия и 

направления движения, координация движения рук. 

с малыми мячами 

•    Перебрасывание мяча из одной руки в другую; 

•    Подбрасывание мяча двумя руками перед собой, ловля двумя; 

•    Подбрасывание правой (левой) рукой и ловля двумя - координация движений 

кисти, концентрация внимания 

•  Высокое подбрасывание мяча вверх и ловля после выполнения хлопков, поворотов - 

тонкая дифференцировка усилий кисти, согласованность движений 

•    Удары мячом о пол и ловля двумя руками; 

•    О стену; 

•   С дополнительными движениями - дифференцировка усилия и направления 

движения, регуляция мышечного направления; 

•    Круговые движения кистями вправо и лево с мячами в руках - подвижность в 

лучезапястном суставе, распределение внимания; 

•   Метание в горизонтальную цель (обруч) с 4-6 м разными по весу и фактуре 

предметами - дифференцировка тактильных ощущений, ловкость; 

•  Метание в вертикальную цель - дифференцировка тактильных ощущений, ловкость. 

с набивным мячом 

Ходьба, наклоны, приседания с набивным мячом. 

 Коррекционные упражнения для укрепления опорно-двигательного 

аппарата, для развития равновесия, формирования правильной осанки 

С помощью этих  упражнений  ребенок начинает управлять своим телом, корректируя 

его вместе с совершенствованием упражнений. 

 Закаливание 

Закаливание приводит к усилению обмена веществ, повышает сопротивляемость 

организма к инфекционным заболеваниям, оказывает благотворное действие на общее 
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психосоматическое состояние и поведение ребенка. В качестве средств закаливания 

используются: занятия в облегченной одежде, босиком, при открытой форточке.   

 Точечный массаж. 

Точечный массаж – это воздействие на биологически активную точку (БАТ) методом 

надавливания с легким массажем. На БАТ воздействуют пальцем или кистью: воздействие на 

определенную точку стимулирует или успокаивает нервную систему, усиливает 

кровоснабжение, регулирует трофику тканей, желез внутренней секреции, снижает нервное и 

мышечное напряжение. На занятиях по физкультуре идет обучение детей оздоровительному 

самомассажу. 

Точечный массаж проводится не более 10 мин. Продолжительность надавливания на 

точку 0,5-1 мин., постепенно прибавляя по точке к ранее изученным. 

 Игровая  деятельность. 
Игра как форма активности занимает значительное место в жизни ребенка. Если 

ребенок долго сидит, то потом он ищет выход своей энергии. Другая точка зрения 

заключается в том, что игра сама по себе является не только тратой сил, сколько ее 

источником. Игра привлекает к себе, становясь источником новых сил и новой 

психофизической энергии, игра развивает ребенка, укрепляет его физически, учит управлять 

своими эмоциями и ощущениями. 

Игры в двигательной терапии можно использовать самостоятельно или в сочетании с 

различными ритмическими, логоритмическими, музыкально ритмическими комплексами. 

Ребенок часто забывает правильно дышать или останавливает дыхание на некоторое 

время при выполнении двигательных заданий. С помощью игры можно выработать 

правильное дыхание через организованное участие в речитативе или песне, которые должны 

сочетаться с совершаемыми движениями и физическими упражнениями. 

Чем разнообразнее информация поступает в мозг, тем интенсивнее протекает его 

интеллектуальное и психическое развитие. 

    Каждое физкультурное занятие должно содержать следующие обязательные 

компоненты коррекционной работы, органично вплетенные в традиционную форму 

построения физкультурного занятия: 

 Дыхательная гимнастика 

 Общая моторика 

• укрепление опорно-двигательного аппарата 

• развитие физических способностей 

• формирование основных двигательных навыков и умений 

 Коррекционные упражнения 

• развитие мелкой моторики рук 

• специальные упражнения, укрепляющие мышцы, связанные с речью 

• специальные упражнения по ЛФК 

 Точечный массаж 

• оздоровительный 

• специальный (по показаниям заболевания) 

 Закаливание 

 Игра как закрепление и совершенствование правильного произношения 

 

Содержание образовательной работы 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности. 

Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять 

движения. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. 
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Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве. 

Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

Формирование потребности в двигательной активности, физическом 

совершенствовании 

Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и 

грациозность движений. 

Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

Приучать, помогать взрослым, готовить физкультурный инвентарь для физических 

упражнений, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее 

важные сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два 

раза в год - физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к 

активному участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, 

приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен 

зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на 

носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 

приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед 

собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба 

по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, 

держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена, мелким и широким 

шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный 

бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в 

чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-

5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на 

носках, боком приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках 

(расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на 

предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько 

предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической 

стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, 

пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании с 

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), 

продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и 
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продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно 

через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20см, прыжки с 

высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с 

разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, 

вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 

(не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх 

и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 

исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с 

отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на 

расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на 

дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 

1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, 

круг; перестроение в колонну по двое, трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. 

Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в 

стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

 Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

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

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со 

сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; 

поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; 

сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, спиной, 

ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к 

гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, 

стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться 

вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные 

руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за 

голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая 

их из исходного положения, лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди 

(группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), 

поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); 

выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения 

вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; 

перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону 

на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке 

на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на 

носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

 Спортивные упражнения (катание на санках, скольжение, ходьба на лыжах, 

игры на лыжах, катание на велосипеде и самокате вынесены за пределы непосредственно 

образовательной деятельности в раздел «Физкультурно-оздоровительная работа в семье»). 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять 

повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 

скольжения. 
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Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на 

месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. 

Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом». «Подними», «Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, 

отталкиваясь правой и левой ногой. 

Плавание. Двигать ногами вверх-вниз, сидя в воде на мелком месте; лежа, опираясь 

руками. Выполнять разнообразные движения руками в воде. Скользить на груди и на спине, 

выполнять выдох в воду. Плавать произвольным способом. 

Игры на воде. «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется!», «Качели», «Поезд в 

тоннеле», «Поймай воду», «Волны на море». 

Гидроаэробика. Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки. 

 Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 

фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, вести 

мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть 

в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в 

парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 

закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах, 

 Подвижные игры 

Сбегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», 

«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 

«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на 

кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные наученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», 

«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в 

кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх 

с элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств 
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(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Формирование потребности в двигательной активности, физическом 

совершенствовании 

Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два 

раза в год - физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, 

приставным шагом вперед и назад, гимназическим шагом, перекатом с пятки на носок; 

ходьба в полу приседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. 

Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. 

Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося 

другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом 

кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с 

остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 

двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со 

средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз 

по 10 м.Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 

ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезание с пролета 

на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 

раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым 

между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через 

каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота 

до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-

190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки 

ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами 

(на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки 
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через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, 

продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной 

поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3-4 м), из положения, сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 

землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, 

поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. 

Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на 

дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на 

коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), 

метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по 

одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из 

одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из одной 

шеренги в две; равнение в колонне, шеренге - круге; размыкание и смыкание приставным 

шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

 

 

 Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения, стоя, пятки 

вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки 

вверх из положения руки к плечам.  

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки, кисти 

сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза)и выпрямлять 

руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми 

в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки 

перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно 

соединять все пальцы с большим пальцем.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая 

руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться 

вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув 

носки), удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней 

упоре сзади. Садиться из положения, лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. 

Прогибаться, лежа на животе. Из положения, лежа на спине поднимать обе ноги 

одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев 

переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). 

Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно 

поднимать прямую ногу.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно 

пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося 

массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; 

касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за 

опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, 

на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче  (вес 3 кг). 

Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п. 

 Спортивные упражнения(катание на санках, скольжение, ходьба на лыжах, 

игры на лыжах, катание и игры на коньках, катание на велосипеде и самокате вынесены за 
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пределы непосредственно образовательной деятельности в раздел «Физкультурно-

оздоровительная работа в семье»). 

Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, 

флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в воротца, 

попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх — эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной 

ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. 

Ходить попеременным двух шажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в 

среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. 

Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, 

тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не 

задень» и др. 

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять 

равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное положение (ноги 

слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед собой). 

Выполнять пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух ногах с 

разбега. Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. Скользить на 

правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь другой ногой. Кататься на коньках по 

прямой, по кругу, сохраняя при этом правильную позу. 

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», 

«Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Ездить на двухколесном велосипеде по прямой, 

по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Плавание. Выполнять вдох, затем выдох в воду (3—10 раз подряд)». Погружаться в 

воду с головой, открывать глаза в воде. Скользить на груди и спине, двигать ногами (вверх-

вниз). Передвигаться по дну водоема на руках. Плавать с надувной игрушкой или кругом в 

руках. Разучивать движения руками. Пытаться плавать без поддержки. Проплывать 

произвольным стилем 10-15м. Выполнять разнообразные упражнения в воде. 

Игры на воде.«На буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», «Лягушки», «Смелые 

ребята» и др. 

Гидроаэробика. Выполнять различные комплексы упражнений в воде у бортика и без 

опоры. 

 Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. 

Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков 

бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной 

рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить 

летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола ит.п.) и с 

разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной 

рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, 

стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, 

забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не 

отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу 

клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, 

держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с 

места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону 

партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во время игры. 
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Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Выполнять 

подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

 Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», 

«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», 

«Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта. 

 

2.3.  Планирование и реализация регионального компонента 

 В педагогической науке понятие «региональный компонент в образовании» 

определяется как создание системы форм и способов оптимального для данного региона осу-

ществления образовательного процесса. Регионализация образования понимается как учет 

региональных особенностей (этнографических, историко-культурных, социально- 

экономических, экологических и др.) в содержании и организации деятельности системы 

образования и как процесс обеспечения полноты и непрерывности образования (обучения, 

воспитания, развития) конкретного человека, проживающего на территории региона.   

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родному краю через: 

-формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

-формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского региона); 

-формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения  к 

природе Уральского региона. 

-способствовать становлению образа «я» на основе отечественных духовных и 

культурно-исторических ценностей; 

-воспитывать нравственные, трудовые, эстетические качества, которые обеспечивают 

успешное развитие и саморазвитие ребенка в семье, дошкольном учреждении, социуме на 

примере национальных традиций и обычаев; 

-развивать индивидуальность ребенка через освоение общественных норм и правил 

поведения, доступных для данного возраста, данной местности;- формировать интерес к 

культурному наследию региона; 

- повышать заинтересованность всех участников образовательного процесса в 

расширении знаний по краеведению; 

-готовить детей к обучению в школе. 

Основные направления деятельности ДОУ: 

-формирование нравственных идеалов на основе отечественных духовных и культурно-

исторических ценностей; 

- формирование гражданской позиции, основанной на уважении прав и свобод человека 

и гражданина, закрепленных в Конституции РФ; 

-изучение национальных традиций и обычаев; 

-воспитание любви к природе родного края и его обитателям, уважения к прошлому 

своего народа, любви к родному слову; 

-обогащение и развитие речевой культуры посредством изучения истории русского 

языка; 

-изучение истории Челябинской области, Челябинска во взаимосвязи с культурой и 

историей России; 
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-раскрытие духовных ценностей отечественной литературы и искусства, ознакомление 

с произведениями музыки, литературы, живописи, архитектуры через творчество уральских  

поэтов, композиторов, писателей и художников; 

В дополнение к адаптированной образовательной программе  для реализации  

 регионального компонента  в ДОУ  реализуется программно-методический комплекс: 

«Наш дом — Южный Урал» -  для организаций реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, авторы Е. Бабунова, С. Багаутдинова, Л.Галкина, Л.Градусова, 

И.Едакова, Н.Левшина, И.Колосова, Е.Лопатина, С.Обухова, В.Садырин, В.Турченко  - 

Челябинск: Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014.-

255. Программно-методический комплекс состоит  из образовательной программы и двух 

иллюстрированных приложений «Жизнь и труд людей на Южном Урале» и «Природа 

Южного Урала», в соответствии с ФГОС ДО. 

  

Программа раскрывает логично выстроенное содержание работы с детьми 

дошкольного возраста, направленное на обеспечение воспитания и развития на идеях 

народной педагогики. В программе отражены познавательные сведения об истории, жизни, 

быте народов Южного Урала, их взаимоотношения в быту, семье, труде, об особенностях 

отношения к природе, специфике игрового и речевого фольклора, особенностях 

изобразительного искусства. Ценным является то, что программа имеет методические 

указания, раскрывающие использование средств, методов, приемов в реализации идей 

народной педагогики. Содержит богатейшее приложение, имеющее практическую 

направленность.  

Цель: 

-способствовать развитию личности ребенка на основе использования  

социокультурного пространства Южно-Уральского региона, обладающего своей историей, 

культурой, менталитетом; 

- приобщать к региональным особенностям родного края, формировать 

мотивационно-ценностную сферу детей. 

  

Содержание для включения 

в адаптированную  общеобразовательную программу ДОУ 

-Природа Уральского региона (географические, климатические особенности); 

-Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности 

внешнего вида, питания, размножения. 

-Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  

-Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры). 

-Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона, 

проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры 

(пословицы, загадки, скороговорки и другие).  

 Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через  интеграцию с 

задачами различных образовательных областей: 

- «Познавательное развитие» - предполагает развитие познавательных интересов 

детей, познавательных интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

посредством формирования представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

- «Речевое развитие» - содержание данного направления посредством использования 

фольклора предполагает овладение речью как средством общения и культуры; обогащения 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

- «Социально-коммуникативное развитие» - содержание данного направления 
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ориентировано на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

- «Художественно-эстетическое развитие» - развитие личности всегда происходит в 

социокультурном пространстве того или иного региона, обладающего своей историей, 

культурой, менталитетом, в которое ребенок включается самим фактом своего рождения. В 

соответствии с современными требованиями к отбору содержания основных 

образовательных программ дошкольного образования внимание педагогов обращено на 

приобщение детей к художественно-эстетической культуре родного края. 

 
Учебно-методические пособия: 

1. Программно-методический комплекс для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования. «Наш дом - Южный Урал»: / сост. Е. С. Бабунова, 

В. И. Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и др.. - Челябинск : АБРИС, 

2014. - 255с.   
2. Самоцветие Урала: региональная программа становления эстетически развитой личности 

детей старшего дошкольного возраста / автор-сост. С. Н. Обухова. - Челябинск: Образование, 2009. 

- 60с. 

3. Самоцветие Урала: учебно-методическое пособие для студентов педагогических колледжей, 

университетов / автор-сост. С. Н. Обухова. - Челябинск: Образование, 2008. - 124с. 

 

Формы, методы и приемы организации  

образовательного процесса 
  

Организованная образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
непрерывная   

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Виртуальные 

путешествия. 

Экскурсии. 

Мини-музеи. 

Рассказы педагога. 

Дидактические игры. 

Занимательные показы. 

Наблюдения. 

Рассматривание. 

Чтение. 

Беседы. 

Продуктивная 

деятельность. 

Творческие 

проекты 

Наблюдение 

за  объектами и 

явлениями 

окружающей 

жизни. 

Рассматривание 

произведений 

искусства, фото- 

графий, иллюстраций. 

Беседы. 

Ситуативные 

разговоры. 

Труд. 

Обсуждение 

Самостоятельная 

продуктивная 

деятельность 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Художественная 

деятельность. 

Дидактические 

игры. 

Наблюдения. 

Рассматривание. 

Экспериментирова

ние с 

материалами. 

Рассматривание 

предметов 

искусства 

Консультации. 

Конкурсы. 

Беседы. 

Рассматривание. 

Участие в 

коллективной 

работе. 

Выставки 

семейных работ. 

Экскурсии. 

 

 

2.4  Проектирование образовательного процесса  

 

     Проектирование образовательного процесса выстраивается на основе комплексно-

тематической, предметно-средовой моделях [15, c.11-12]. 

Комплексно-тематическая модель 
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Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 

концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как 

основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. 

Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 

представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают 

системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в 

комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает 

взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, 

что комплексно-тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие 

требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без 

которых модель просто не работает. 

     В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в 

разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к 

выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет 

воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель 

предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и 

педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом и 

зависит от психофизических возможностей воспитанников ДОУ. 

 

   Предметно-средовая модель 

Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. Взрослый – 

организатор предметных сред, подбирает автодидактический, развивающий материал, 

провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических недель 

(событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в 

группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, 

вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с 

этим делать? Как это действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 

удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение 

динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной 

индустрией [15, c.12]. 

Все эти факторы, могут использоваться педагогом для гибкого проектирования целостного 

образовательного процесса. 

 

Модель планирования образовательного процесса с учётом темы недели  

                                 Комплексно-тематическое планирование  (возрастная  группа) 

 

 Тема: _______________________      Дата: ___________________ 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Образовательная область Содержание 
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Физическое развитие   

  

 

  

Социально-коммуникативное 

развитие  

  

 

  

 

 

Познавательное развитие    

Художественно-эстетическое 

развитие   

   

 

 

 

 Календарь тематических недель  

Календарь тематических недель отражает специфику дошкольной организации, поэтому в 

Календарь включается работа по реализации коррекционных программ, а также  программ, 

разработанных или выбранных педагогическим коллективом (региональный компонент). Перечень 

программ и пособий представлен в разделе 2.1 «Общие положения». 

 

Примерный календарь тематических недель  

 

1-я неделя сентября  Диагностика «До свидания, лето», «Здравствуй, детский 

сад», «День знаний» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

2-я неделя сентября Диагностика    День города. 

3-я неделя сентября «Урожай». Овощи. 

4-я неделя сентября «Урожай». Фрукты. 

1-я неделя октября «Краски осени» 

2-я неделя октября «Краски осени» 

3-я неделя октября «Животный мир». Домашние животные. 

4-я неделя октября «Животный мир». Домашние птицы. 

1-я неделя ноября «Наш быт». Посуда. 

2-я неделя ноября «Животный мир». Дикие животные. 

3-я неделя ноября «Одежда». «Обувь» 

4-я неделя ноября «Игрушки» 

1-я неделя декабря «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2-я неделя декабря «Зимующие птицы» 

3-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

4-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

1-я неделя января Рождественские каникулы 

2-я неделя января Рождественские каникулы 

3-я неделя января «Зима. Зимние забавы». 

4-я неделя января «Животный мир» - тема определяется в соответствии с 

возрастом детей 

1-я неделя февраля «Город мастеров» 

2-я неделя февраля  «Моя семья» 

3-я неделя февраля «Наши защитники» 

4-я неделя февраля «Мебель» 

1-я неделя марта «Женский день» 

2-я неделя марта «Транспорт». Виды транспорта. 

3-я неделя марта «Транспорт на улицах города». 

4-я неделя марта «Весна шагает по планете» 

1-я неделя апреля «Встречаем птиц» 

2-я неделя апреля «Мой дом, мой город, моя страна, моя планета) - тема 

определяется в соответствии с возрастом детей 

3-я неделя апреля «Народная культура и традиции» 
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4-я неделя апреля «Волшебница вода» (водоёмы, рыбы). 

1-я неделя мая «Первоцветы» 

2-я неделя мая «Насекомые»  

3-я неделя мая Диагностика      Мир природы 

4-я неделя мая Диагностика  «До свидания, детский сад. Здравствуй, 

школа», «Вот мы какие стали большие» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

 

2.5       Организация образовательной деятельности 

 

   В условиях реализации ФГОС ДО содержание коррекционной работы в ДОУ направлено 

на: 

- обеспечение коррекции нарушений развития детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

- освоение детьми содержания Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

    Учебный год работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи) начинается первого сентября, длится десять 

месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

     Две недели сентября отводится всеми специалистами для 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 на первый период работы. 

     На третьей неделе сентября специалисты, работающие в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, на психолого-медико-

педагогическом  консилиуме ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального 

развития детей и на основании полученных результатов утверждают план работы группы на 

первый период работы. 

      С третьей недели сентября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы. 

Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы 

не является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и 

составление плана работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе 

собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. Заведующий ДОУ утверждает 

план работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи в начале каждого периода работы. Медико-психолого-педагогический консилиум 

обязательно проводится в середине и конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику 

индивидуального развития каждого воспитанника. 

       В старшей  группе учителем-логопедом проводится подгрупповая работа (с подгруппами  

из 6-8 детей) по вторникам, средам, четвергам и пятницам. В понедельник логопед проводит 

только индивидуальную работу с детьми во второй половине дня, индивидуальные занятия с 

детьми в присутствии родителей или консультирование родителей во второй половине дня.         

Среда удобна для проведения занятий логопедической ритмикой с музыкальным 

руководителем  и учителем-логопедом, так как в этот день у логопеда нет подгрупповой 

работы. Вечерние приемы родителей по понедельникам логопед назначает по мере 

необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. На работу с одной подгруппой детей в 

старшей группе — 20 минут, в подготовительной к школе группе — 30 минут. В 

подготовительной группе логопед, исходя из возможностей детей, может проводить четыре 

раза в неделю фронтальную работу. Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда  

во всех возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми.  
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         В середине учебного года, с 1 по 15 января, в группах устраиваются зимние каникулы. 

Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится 

только индивидуальная работа с детьми; кроме того, все специалисты принимают участие в 

совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, 

обязательно проводятся художественно-эстетические, физкультурные и логоритмические 

занятия. Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне — при переходе 

ДОУ на летний режим работы. 

В связи с тем,  что  в  группе проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во  время 

утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком 

на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей (на 10-15 

минут) на вечернюю прогулку по сравнению с группами общеразвивающей направленности . 

 

2.5.1     Психолого-медико-педагогическое обследование детей 

 

 Организация воспитания и обучения детей ставит вопросы изучения и выявления 

особенностей познавательной деятельности, установление характера нарушений, 

потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие.  

Для успешности воспитания и обучения детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической 

диагностике, позволяющей: 

- своевременно выявить детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР); 

- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребёнка с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР); 

- определить оптимальный  педагогический маршрут; 

- обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребёнка; 

- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы;  

- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

- определить условия воспитания и обучения ребёнка; 

- консультирование родителей ребёнка с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). 

  

Комплексное диагностическое изучение детей (начало учебного года) проводят 

специалисты: учитель-логопед, воспитатель, педагог психолог. 

Цель: выявить уровень возможного освоения образовательной программы ребенком, 

индивидуальные особенности развития ребенка в зависимости от первичного нарушения и 

его образовательные потребности и на основе полученных результатов разработать каждым 

специалистом индивидуальные планы коррекционно-развивающей работы. 

Одним из основных принципов диагностики является комплексный подход, который 

означает всестороннее обследование и оценку особенностей развития ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи всеми специалистами. Познавательную деятельность, поведение, эмоции, 

волю, двигательной сферы оценивают педагоги ДОУ; соматическое состояние, состояние 

зрения, слуха, неврологический статус (при необходимости) – специалистами медицинских 

учреждений вне ДОУ.  

 

Изучение ребенка включает психолого-педагогическое и медицинское обследование.  

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез собирается 

учителем-логопедом и составляется на основании ознакомления с документацией 

(медицинской картой) ребенка и беседы с родителями (законными представителями). 

- ведется сбор анализа жизни и болезни ребенка; 

- анализ беременности и период родов; 

- беседа о этиалогии, клиники, профилактики болезней, которыми страдают дети. 

В социальном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; 

описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей.  Описываются семейно-бытовые условия, в 



 70 

которых воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка 

взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются вредные привычки. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает 

сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его 

развития в дошкольном учреждении. 

     При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогом  в рамках педагогического наблюдения. Педагогическое 

наблюдение – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 

планирования. 

      Психологическая диагностика – выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей проводится специалистами (учителями-логопедами, педагогом-

психологом). 

1) Программа диагностика ребенка учителем-логопедом       

1.Обследование состояния органов артикуляционного аппарата    

а) состояние мимической мускулатуры в покое 

б) анатомическое строение артикуляционного аппарата 

2. Речевая моторика  

а) состояние артикуляционной моторики 

б) исследование динамической организации движений органов артикуляционного аппарата 

в) состояние  мимической мускулатуры 

3. Обследование фонетической стороны речи 

а) состояние звукопроизношения  

б) состояние просодики 

4.Обследование слоговой структуры слова 

5. Обследование состояния функций фонематического слуха (фонематического восприятия) 

6.Обследование звукового анализа слова 

7. Обследование понимания речи 

а) понимание обращённой речи 

б) пассивный словарь 

в) дифференциация форм словообразования 

8. Обследование лексики и грамматического строя экспрессивной речи. Активный словарь 

9. Грамматический строй речи 

а) состояние словоизменения 

10. Состояние связной речи 

По результатам диагностики заполняется протокол, формулируется логопедическое 

заключение и разрабатывается индивидуальный коррекционно-образовательный маршрут 

работы с ребенком на учебный год. 

 

Перечень программ, технологий, пособий 

 

1.  Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном возрасте: Методическое 

пособие / Составитель И.Ю. Кондратенко. – М.: Айрис – пресс, 2005. 

2. «Диагностика  нарушений  речи  у  детей  и  организация  логопедической  работы  в  

условиях  дошкольного  образовательного  учреждения»: Сборник  методических  

рекомендаций.  -  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2001. 

3. Иншакова  О. Б. «Альбом  для  логопеда»  -  М.:  ВЛАДОС,  2008. 

4. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем-логопедом в 

коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи. – СПб.: 2002. 

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс – обследование звукопроизношения у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Пособие для логопедов. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2001. 

6. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи от 4 до 7 лет. – Санкт-

Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 
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7. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи 

(от 4 до 7 лет): Наглядно-методическое пособие. - Спб.: Издательство  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2008. 

8. Смирнова И.А.  Логопедический  альбом  для обследования  фонетико-фонематической  

системы  речи: Наглядно – методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

 

Программа психологической диагностики включает следующие разделы:  

1. Поведение ребёнка в процессе обследования (контактность, принятие задания, интерес к 

заданиям, адекватность);  

2. Характер деятельности, (сформированность регуляторных функций);  

3. Темповые характеристики, работоспособность; 

4. Сформированность произвольности двигательной сферы (общая моторика, мелкая);  

5.Уровень умственного развития, интеллектуальное развитие; 

6. Гнозис;  

7. Доминантность функционирования парных органов чувств (особенности латерализации); 

8. Особенности внимания;  

9. Особенности памяти;  

10. Сформированность пространственных и временных представлений, понимание сложных 

речевых конструкций, употребление предлогов;  

11. Конструктивная деятельность (пространственный анализ и синтез);  

12. Характеристика речи;  

13. Развитие графической деятельности, рисунок;  

14. Эмоционально-личностные особенности ребёнка. 

По результатам диагностики заполняется протокол, формулируется психологическое 

заключение и разрабатываются программы по индивидуальной и групповой игротерапии. 

 

Перечень программ, технологий, пособий 

 

 «Методика определения готовности к школе» Л.А. Ясюкова.  

 Краткий тест «Творческого мышления» (фигурная проба) П.  Торренс 

 Методики психолого-педагогического обследования (Л.А.Венгер, Н.Б.Венгер)  

 Психологическое изучение особенностей сюжетно – ролевой игры Г.А. Урунтаева, 

Ю.А. Афонькина. 

  Диагностика межличностных отношений (модифицированный Я.Л. Коломинского, 

Т.А.Репиной, Р.К. Терещук) 

  Методика исследования детского самосознания  Н.Л. Белопольская  

 Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста  Е.А. 

Стребелевой. 

 «Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования 

детей» С.Д. Забрамной, О.В. Боровика (пособие для психолого-педагогических 

комиссий). 

 Исследование особенностей развития познавательной сферы детей дошкольного и 

младшего школьного возраста    Н.Я.Семаго, М.М. Семаго (диагностический комплект). 

М.: АРКТИ, 2003 

 Диагностика психического развития детей Т.Д. Марцинковская. М.: ЛИНКА – Пресс, 

2002 

 Экспресс – диагностика в детском саду. Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко. М.: Генезис, 2008 

 Оценка мотивационной готовности (рисуночная методика Д.В.Солдатова) 

 Невербальная методика WTA (Х.Хетцер, Л.Гент) 6 лет. 

 Мэдис (6-7 лет). 

 Экспресс – диагностика готовности к школе (Е.К.Вархотова, Н.В.Дятко). 

 Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к началу школьного обучения 

(Н.Я.Семаго, М.М. Семаго). 

 Готовность к школе (Н.И.Гуткина). 
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 Исследование готовности детей 6-7 летнего возраста к школьному обучению (ГОШ). 

 ДУМ-1 (структура мотивации) 

 

3) Воспитатели осуществляют мониторинг усвоения программы ребёнком по пяти 

образовательным областям. Форма проведения мониторинга преимущественно представляет 

собой наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности. В соответствии с пунктом 3.2.3. ФГОС 

дошкольного образования в ДОУ проводится оценка индивидуального развития детей. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

образовательных задач, обозначенных в ФГОС дошкольного образования. Для оценки 

индивидуального развития ребенка воспитателем используется авторская компьютерная 

программа по мониторингу качества образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении «Автоматизированная информационная система «Мониторинг 

развития детей в дошкольном образовательном учреждении». Данная программа позволяет 

систематизировать информацию о ребенке, создать его образ, прогнозировать зону его 

актуального и ближайшего развития. 

По результатам наблюдений и диагностики воспитателем разрабатывается план 

индивидуальной работы с ребенком на учебный год. 

 

Перечень программ, технологий, пособий, 

обеспечивающих, осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-педагогической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

  

1. Коноваленко  В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции  

звукопроизношения. -  М.,Гном-Пресс, 2001.  

2. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Формирование связной речи и развитие логического 

мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР. Некоторые методы и приемы: 

методическое пособие / В.В. Коноваленко, С. В. Коноваленко.- М.: Издательство Гном и Д, 

2008. (Практическая логопедия). 

3. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР. 

– СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007.  

4. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОНР. - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2008.  

5. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. — СПб.: Детство - Пресс, 2007. 

6. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М.: Просвещение, 1989. 

– 239 с. 

7. Яцель О. С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи: конспекты занятий по 

обучению детей с ОНР в старшей группе. - М.:  «Изд-во ГНОМ и Д», 2006. 

 

2.5.2   Содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)  

дошкольного образовательного учреждения 

 

Сопровождение детей  групп компенсирующей направленности осуществляется  

полидисциплинарной бригадой, включающей медицинский блок: врач-педиатр; 

педагогический блок в составе учителей-логопедов, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, воспитателей; психологическое сопровождение в лице 

педагога-психолога, что обеспечивает комплексность, преемственность и адекватность 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  и их семьям. 

При этом под сопровождением понимается не просто сумма разнообразных методов 

коррекционно-развивающей, профилактической, защитно-правовой, а именно комплексная 

деятельность специалистов, направленная на решение задач развития, обучения, воспитания 

и социализации детей с ОВЗ. 
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Для реализации направлений психолого-медико-педагогического сопровождения и четкой 

координации деятельности педагогов и служб сопровождения коррекционного процесса в 

ДОУ функционирует психолого-медико-педагогический консилиум. 

Психолого-медико-педагогический консилиум учреждения – это систематически 

действующее совещание участников сопровождения для выработки коллективного решения 

о мерах коррекционного воздействия на ребенка, имеющего ограниченные возможности 

здоровья. 

Цель организации консилиума – создание целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные условия для образования и воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального 

развития, состоянием физического и психического здоровья, с учетом многообразия 

образовательно-воспитательных форм обучения и коррекции. 

Задачи консилиума учреждения определяются Положением о психолого-медико-

педагогическом консилиуме  ДОУ.  

Задачами консилиума являются: 

- профилактика физических и психических перегрузок; 

- как можно более раннее первичное психолого-медико-педагогическое обследование детей с 

целью определения особенностей их развития и поведения; 

- выявление потенциальных возможностей ребенка; 

- определение условий, необходимых для организации коррекционно-развивающего 

обучения. 

- методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса, включающего 

коррекционную деятельность; 

- определение характера, продолжительности и эффективности коррекционной помощи 

детям с учетом имеющихся в ДОУ возможностей; 

- составление психолого-медико-педагогических рекомендаций к индивидуальному плану 

воспитания, обучения и оздоровления; 

- консультативная помощь родителям (законным представителям); 

- консультирование (в пределах своей компетенции) педагогов МБДОУ по вопросам, 

связанным со специальными образовательными потребностями детей, их правами, правами и 

обязанностями их родителей (законных представителей); 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное состояние ребенка и его 

динамику. 

Специалистами ДОУ разрабатывается индивидуальный коррекционно-развивающий 

(образовательный) маршрут ребенка. Известно, что «индивидуальный образовательный 

маршрут - это движение в образовательном пространстве, создаваемом для ребенка и его 

семьи с целью осуществления образовательного, психолого-педагогического и медицинского 

сопровождения в конкретной образовательной организации специалистами различного 

профиля на основе реализации индивидуальных особенностей его развития». 

Структура и организация деятельности консилиума: 

- Психолого-медико-педагогический консилиум создается в ДОУ приказом 

заведующего. 

- В ПМПк входят председатель (заведующий ДОУ), секретарь, врач (педиатр), учителя-

логопеды, педагог-психолог, специалисты разных профилей. 

- Обследование детей специалистами ПМПк проводятся индивидуально с согласия 

родителей (законных представителей), возможно при их присутствии. 

- По результатам обследования составляются представления специалистов по 

утвержденной форме. 

- На основании представлений специалистов коллегиально составляется заключение 

консилиума и даются рекомендации об образовательном маршруте или его изменении, о 

воспитании и образовании ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и 

особенностей. 

Порядок проведения консилиума 

- Консилиум проводится под руководством председателя три раза в год, при 

необходимости – проводятся внеочередные заседания. 
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- Ведущий специалист представляет собранный о ребенке материал, каждый 

специалист, участвующий в коррекционно-развивающей и консультативной работе, в устной 

форме дает заключение о ребенке. 

- Заключения специалистов, проводящих коррекционно-развивающую работу с 

ребенком или консультировавших его, являются равнозначными для консилиума. 

- Рекомендации по проведению дальнейшей коррекционно-развивающей работы, 

утвержденные консилиумом, являются обязательными для всех, кто работает с ребенком. 

Заключения отдельных специалистов, коллегиальные заключения консилиума доводятся до 

сведения родителей. Предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

На начальном этапе сопровождения ребенка всеми участниками коррекционно-развивающей 

деятельности ведется предварительное изучение документов и диагностическое 

обследование детей. Каждый специалист отрабатывает свои направления исследования по 

стандартным диагностикам. В каждом модуле (учителя-логопеда, педагога-психолога) 

прописан полный перечень диагностического инструментария (инвариантные и вариативные 

методики).   

На первом заседании, которое проводится в конце сентября, проходит обсуждение 

результатов диагностики, составляются заключения: медицинские, психологические, 

педагогические, логопедические; утверждается коррекционно-образовательный маршрут 

группы и индивидуальные коррекционно-развивающие программы детей соответствующей 

группы. На этом же заседании назначается ведущий специалист – учитель-логопед, который 

в дальнейшем отслеживает динамику развития каждого ребенка, эффективность 

оказываемой ему помощи и выходит с инициативой внеплановых заседаний консилиума. 

Далее проводится коррекционно-развивающая работа с детьми специалистами при активном 

участии воспитателей и родителей на основе полученных рекомендаций. 

В середине учебного года (январь) проводится контрольный срез динамики развития детей 

по следующим критериям: положительная, относительно положительная, незначительная, 

отрицательная, волнообразная и избирательная. После чего проводится второе заседание 

психолого-медико-педагогического консилиума, на котором идет обсуждение результатов 

контрольного среза; определение дальнейших направлений коррекционной работы с детьми: 

- продолжить коррекционную работу с ребенком в ранее выбранном направлении; 

- изменить или отрегулировать подходы к коррекционно-развивающей работе с ребенком; 

- направить на территориальную ПМПК МАУ ЦППМСП района. 

Далее продолжается работа с детьми по всем направлениям коррекционной деятельности. И 

в мае проводится  итоговое психолого-педагогическое и медицинское (при необходимости 

вне образовательного учреждения) обследование детей. 

       На третьем итоговом заседании отслеживается динамика развития детей, обсуждается 

результативность реабилитационных мероприятий за прошедший учебный год; 

анализируются результаты коррекционно-развивающей деятельности всех участников 

сопровождения; составляется прогноз динамики, определяется дальнейший путь обучения. 

Такая планомерная, скоординированная работа всех участников образовательного процесса, 

в конечном итоге, дает достаточно  хорошие результаты. 

Сравнительно-диагностическое исследование предполагает оценку динамических изменений 

в развитии ребенка и занимает особое место в построении коррекционно-образовательного 

процесса групп компенсирующего вида. Такое исследование позволяет определить 

эффективность содержания обучения и воспитания, организационных форм и методов всей 

коррекционно – развивающей работы. Контроль  развития ребенка и осуществление 

мониторинга педагогического процесса позволяет минимизировать педагогические 

просчеты.   

Аналитико-диагностическая составляющая занимает особое место в структуре 

коррекционно-педагогического процесса и играет роль индикатора результативности 

коррекционно - развивающего и образовательного воздействия. 
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2.5.3   Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

 

       Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями во многом зависит от преемственности 

в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. [28] 

     В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели 

и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.  

   Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

—  рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

   Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений 

и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно 

планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в 

рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению 

пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их 

проведения. 

    Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями 

в  качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных 

игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 

наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя 

бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды 

рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития 

детей с речевой патологией, логопед составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

 

2.5.4 Интегрированные занятия в системе работы в  группе компенсирующей 

направленности 

 

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы в группе 

компенсирующей направленности приобретают интегрированные коррекционно-

развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, 

помогают высвободить время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают 
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взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. В 

интегрированном коррекционнно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 

специалистов и родители дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких 

занятиях оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях используются 

различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-

модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и 

рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание  кроссвордов,  

театрализованные  игры  и  игры-драматизации  и  т.п.  На интегрированных  занятиях  дети  

учатся  общаться  друг  с  другом  и  со  взрослыми,  что способствует  совершенствованию  

разговорной  речи,  обогащению  словарного  запаса  и  в конечном итоге, формированию 

коммуникативной функции речи  и успешной социализации детей. Интегрированные занятия 

оказывают специфическое воздействие на развитие детей в целом. 

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут проводиться как 

еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты проведения таких 

занятий решается всеми специалистами, участвующими в них: учителем-логопедом,  

воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по  

физической  культуре. 

Проведение интегрированного занятия освобождает специалистов от проведения занятий, 

внесенных в этот день в  сетку занятий. Например, в понедельник в сетке стоят музыкальное 

занятие, непосредственно организованная образовательная деятельность воспитателя с 

детьми и подгрупповые занятия логопеда. Именно эти специалисты и могут принимать 

участие в интегрированном занятии в этот день. Продолжительность интегрированного 

занятия в разных возрастных группах может варьироваться от 25 до 35 минут. Смена 

специалистов и видов деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов 

работы, в частности, логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий 

темп работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия и обязательная 

физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую работоспособность и 

заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени. После 

интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в игровом 

пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети отправляются на прогулку, 

во время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. Можно поменять 

порядок этих режимных моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем 

предоставить детям время для самостоятельной деятельности. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, который 

разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий специалистов. 

При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко выполнять следующие 

действия: 

— определить тему и цель занятия; 

—  обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут 

проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с этими 

специалистами,  обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а также 

интеграцию образовательных областей ; 

— включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 

—  предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие 

индивидуальный подход к детям; 

—  при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития каждого 

ребенка, его потенциальные возможности; 

—  определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 

актуализировать на  занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии 

специалистов, обеспечив тем самым  переход детей от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств; 

— отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы и цели  

занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и 

психическим возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам 



 77 

использовать этот материал на разных этапах занятия, организовав таким образом речевую 

практику, в которой закрепляются лексические и грамматические значения; 

— обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

—  включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключить 

к этому всех участвующих в занятии специалистов; 

— привлечь каждого ребенка к участию в диалогах.  

       Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность 

участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками и взрослыми. 

Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя 

или стоя полукругом возле мольберта, наборного полотна и т.п. с тем, чтобы детям было 

удобно рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть 

друг на друга или педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. На каждом 

этапе занятия местоположение детей обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, 

дети сидели на стульчиках возле мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, 

они выполняют движения под музыку на ковре в центре группового помещения, а затем 

выполняют задания  воспитателя по развитию математических представлений, сидя за 

столиками или стоя у магнитной доски. Занятие строится таким образом, чтобы наиболее 

эмоциональные, сюрпризные, игровые моменты приходились на период нарастания у детей 

усталости. Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее; педагоги, не участвующие в 

занятии на данном этапе, могут оказывать помощь в размещении или уборке пособий с тем, 

чтобы темп работы на занятии не снижался и внимание детей не рассеивалось. Если говорить 

о коррекционной работе логопеда на интегрированных занятиях, то она разнообразна и 

может охватывать все направления работы логопеда, кроме постановки звуков, которая, 

естественно, осуществляется на индивидуальных занятиях с детьми. 

      Логопед может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной гимнастики, 

работу над просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового и зрительного 

восприятия и внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и 

слухоречевой памяти, овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В 

занятия могут включаться упражнения по закреплению правильного произношения 

поставленных звуков, отрабатываться пройденные ранее грамматические категории с 

предъявлением требования их правильного фонетического оформления, в играх и игровых 

упражнениях может проводиться работа по закреплению уже сформированных навыков 

словообразования.  

       В подготовительной группе в ходе интегрированных занятий дети учатся связно 

рассказывать об увиденном, высказывать свои впечатления об играх, в которые они играли, 

об упражнениях, которые они делали. На таких занятиях дети учатся слышать ошибки в 

чужой и собственной речи, у них формируется языковое чутье, чувство языка. На таких 

занятиях дошкольники готовы к неожиданностям, ждут сюрпризов и с удовольствием 

включаются в игры, предложенные педагогами. На интегрированных занятиях с успехом 

может решаться задача включения в работу всех анализаторов дошкольника для развития его 

эмоционального мира, мира его чувств. Ведь именно эмоции и чувства участвуют в 

формировании волевого управления действиями, лежат в основе произвольного поведения, 

начало которого приходится на дошкольный возраст, характеризующийся значительными 

изменениями в функционировании сенсорных систем и восприятии информации через все 

органы чувств. На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы 

восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на  этой основе 

осуществляется становление мотивационно-потребностной сферы и высших психических 

функций — внимания, памяти, мышления, речи. 

        Использование  разнообразных  приемов  обучения,  применение  дидактических 

пособий  обеспечивают  ребенка  эстетическими  удовольствиями,  способствуют 

положительным  эмоциональным  переживаниям,  формируют  устойчивый  чувственный  

фон жизнедеятельности,  снимают  раздражительность  и  тревожность.  Использование  

самых разных  видов  деятельности  на  одном  занятии  обеспечивает  постепенную  и  

плавную подготовку ребенка к переходу от игровой к учебной деятельности.  

Родители  дошкольников  могут  стать  полноправными  участниками  интегрированных  
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занятий, участвуя в их подготовке и художественном оформлении, подключаясь к работе на 

разных этапах занятия. 

 

2.5.5  Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АОП 

дошкольного образования  

 

Мониторинг освоения программы осуществляется совместно учителем-логопедом, 

воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию,  

педагогом-психологом (каждый педагог проводит их в рамках своей компетенции). 
       В соответствии с пунктом 3.2.3. ФГОС ДО в ДОУ проводится оценка индивидуального развития 

детей. Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

образовательных задач, обозначенных в ФГОС дошкольного образования. Для оценки 

индивидуального развития ребенка в МБДОУ «ДС № 314 г. Челябинска»  используется авторская 

компьютерная программа по мониторингу качества образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении «Автоматизированная информационная система «Мониторинг 

развития детей в дошкольном образовательном учреждении».  (Компьютерная программа по 

мониторингу предложена ГОУ ДПО ЧИППКРО). Данная программа позволяет систематизировать 

информацию о ребенке, создать его образ, прогнозировать зону его актуального и ближайшего 

развития. 

Используемые методы (наблюдение, ситуативный разговор, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности, тестирование) не приводят к переутомлению воспитанников и не 

нарушают ход образовательного процесса. Применение данных методов позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач, обозначенных ФГОС ДО 

(П.3.2.3): 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

 

Мониторинг развития детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) учителем - 

логопедом 

 

Методика мониторинга представляет цели, методы, процедуру исследования и 

критерии оценки развития ребенка с тяжелым нарушением речи, количественный анализ 

оцениваемых показателей развития. Учитель-логопед коррекционной группы ДОУ, 

используя данную методику, имеет возможность сравнить количественные и качественные 

показатели развития всех языковых компонентов детей в начале и в конце учебного года и 

получить объективные данные о динамике развития каждого ребенка и группы в целом. 

Кроме этого, методика позволит выявить компоненты речи, требующие дополнительного 

коррекционного воздействия, индивидуально для каждого ребенка. 

Результаты мониторинга учитель-логопед сможет использовать: 

• при планировании коррекционно-образовательной деятельности (подгрупповой и 

индивидуальной); 

• отборе методов, приемов и технологий; 

• комплектовании подгрупп для организованной деятельности. 

В качестве наглядно-дидактического обеспечения используется методический 

комплект Н. В. Нищевой: 

- Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи от 4 до 7 лет. – Санкт-

Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

- Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи 

(от 4 до 7 лет): Наглядно-методическое пособие. - Спб.: Издательство  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2008. 
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Диагностическое обеспечение: 
- Быховская А.М., Казова Н.А. Количественный мониторинг общего и речевого развития 

детей с ОНР. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012. 

 

По итогам мониторинга специалисты ДОУ дают оценку динамики развития и 

эффективности разработанных методов, приемов и форм обучения и воспитания детей, 

выявляют причины трудностей освоения ребенком содержания образовательных областей и 

индивидуальных коррекционно-развивающих маршрутов, описывают подробно 

необходимые рекомендации для педагогов и родителей на новый учебный год. При 

необходимости на детей подготовительной к школе группы пишутся педагогические 

характеристики – представления на ПМПК для определения вида образовательного 

учреждения. 

 

2.5.6  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  

 

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

только равноправными, но и равноответственными участниками  образовательного процесса. 

        Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

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

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

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

жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки 

применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, 

которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе 

семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и  критерии оценки 

добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого.  

В последние годы в нашей стране быстро развивается гибкая система интеграции детей 

с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательные детские учреждения, 

учитывающая потребности и возможности ребенка и его семьи, расширяющая возможности 

выбора родителями адекватной стратегии воспитания и обучения своего ребенка. В связи с 

этим особенно важной становится проблема новых  технологий взаимодействия родителей и 

специалистов, специалистов и семьи. Актуальность проблемы обусловлена необходимостью 

более раннего и активного участия родителей в коррекционно-развивающей работе со своим 

ребенком. Чем более ранним и интенсивным будет взаимодействие родителей и 

специалистов, тем оно окажется эффективней. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из 

компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

Основные  направления работы по изучению семей:  

- определение степени соответствия  условий, в которых растёт и воспитывается 

ребёнок дома, возможностям его развития; 

- выявление внутрисемейных отношений и факторов как способствующих, так и 

препятствующих гармоничному развитию ребёнка в семье; 

- установление причин, дестабилизирующих внутрисемейную атмосферу и 

межличностные отношения; 

- определение путей социализации данной категории семей. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) подробно 

описаны в Примерной основной образовательной программе дошкольного образования. Они 

определяют основные педагогические подходы, технологии взаимодействия с семьями 

воспитанников в процессе образовательной деятельности ДОУ [22, п. 2.4.]: 



 80 

1. Учитывать работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде.  

2. Обмениваться информацией о ребенке, т.к. это является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

педагогами. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

3. Строить отношения на основе совместной ответственности за воспитание детей. 

Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и педагоги ДОУ равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с 

общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 

объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 

внесемейном образовании.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи.  

4. Поддерживать семью в деле развития и лечения ребенка и при необходимости 

привлекать других специалистов и службы др.  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями (законными 

представителями) необходим также для планирования педагогической работы.  

Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее 

решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.  

5.Делиться информацией с родителями (законными представителями) о своей работе 

и о поведении детей во время пребывания в ДОУ. Помнить, что родители (законные 

представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 

образовательной работы. В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать 

настоящим образовательным партнерством.  

6.Предлагать родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь группы свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с 

уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. 

п.  

7. Привлекать родителей (законных представителей) к планированию и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д. Родители могут также самостоятельно планировать 

родительские мероприятия и проводить их своими силами. ДОУ  поощряется обмен 

мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных 

сетей и семейная самопомощь.  

 

 Методы и форм работы с родителями 

 В работе с родителями в ДОУ используются следующие методы и формы: 

 – наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К 

ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а 

также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов и др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, 

их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 
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педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку 

в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести 

«Дни открытых дверей» и др.). 

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

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

посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или 

иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. 

Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога; 

-практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления; 

-тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

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

ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-

то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего 

нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, 

какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители 

убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

 

 Содержание взаимодействия ДОУ с родителями (законными представителями) 

 

Форма 

работы  

Сроки  Цель  Специалисты  

Обмен 

информации 

В течение 

года 

Обмен информацией о ребёнке, для 

открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества. 

Планирование  педагогической работы. 

Определение типа семейного воспитания, 

установок родителей по отношению к 

детям и собственной семьи. 

Прогнозировать развитие ребенка в тех 

или иных микросоциальных условиях, 

наметить пути по преодолению 

кризисных ситуаций в семье, позволяют 

дифференцированно планировать и 

осуществлять работу с родителями. 

 

Воспитатели 

Учителя-

логопеды 

Педагог-

психолог 

Ознакомление 

и утверждение 

индивидуальн

ых маршрутов 

сопровождения 

развития детей  

 

 

сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

1.Информация о   результатах 

комплексной психолого-медико-

педагогической диагностики и 

особенностями обучения и воспитания 

ребенка в дошкольном учреждении 

2.Утверждение коррекционно-

образовательных маршрута группы и 

индивидуальных карт сопровождения 

развития детей  

 учителя-

логопеды, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 
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Май-июнь 

3.Оптимизация системы коррекционно-

развивающих, лечебно-

реабилитационных мероприятий и 

внутрисемейных отношений с целью 

повышения степени их позитивных 

влияний на развитие ребенка. 

Информация   по итогами освоения 

адаптированной образовательной  

программы и динамики обучения, 

воспитания и лечения детей. 

Консультатив- 

ные встречи 

По мере 

необходим

ости 

Согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны ДОУ и семьи. 

Воспитатели 

Учителя-

логопеды 

Педагог-

психолог 

Проектная 

работа 

В течение 

года 

Привлечение родителей к планированию 

и подготовки проектов, праздников, 

экскурсий 

Заведующий 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

 Воспитатели 

Муз.рук. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Беседы   В течение 

года 

Обмен мнениями по тому или иному 

вопросу, ее особенность заключается в 

активном участии и воспитателя и 

родителей. 

Воспитатели 

 

Практикумы В 

соответст- 

вии с 

планом 

работы 

Выработка у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению 

возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления. 

 

Воспитатели 

Учителя- 

логопеды 

Педагог-

психолог 

Совместные 

мероприятия     

конкурсы, 

праздники, 

развлечения 

экскурсии, 

субботники и 

т.п.) 

В 

соответств

ии с 

планами 

работы  

1.Обеспечить полноценное социально-

личностное развитие и эмоциональное 

благополучие детей 

2.Способствовать формированию у 

родителей более полного образа своего 

ребенка, о его способностях и 

возможностях. 

3.Укреплять в родителях чувства личной 

ответственности за развитие и 

воспитание  своего ребёнка  

Воспитатели,  

музыкальный 

руководитель,  

инструктор по 

физической 

культуре, 

специалисты, 

родители 

Тематические 

консультации 

В 

соответст- 

вии с 

планом 

работы 

Помогают ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Получить 

квалифицированный совет, чему-то 

научить, помогает ближе узнать жизнь 

семьи и оказать помощь там, где больше 

всего нужна, побуждает родителей 

серьезно присматриваться к детям, 

задумываться над тем, какими путями их 

лучше воспитывать. 

Воспитатели 

Учителя- 

логопеды 

Педагог-

психолог 

Наглядная 

пропаганда: 

Постоянно Ознакомления родителей с задачами, 

содержанием, методами воспитания в 

Заведующий 

ДОУ 
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(информацион

ные стенды, 

работа сайта 

(блога ДОУ) 

детском саду, оказания практической 

помощи семье. Повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей. Обеспечение 

преемственности в воспитании и 

обучении детей. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

Посещение 

семьи 

По мере 

необходим

ости 

Индивидуальная форма работы педагога 

с родителями, обеспечивает знакомство с 

условиями жизни, интересами семьи. 

Воспитатели 

Анкетирование 

родителей 

Май Изучение степень удовлетворенности 

семьи образовательным процессом в 

ДОУ и на основе полученных 

результатов планирование дальнейшей 

работы. 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

 

Родительские 

собрания  

(общие и 

групповые) 

1  

раз в 

квартал 

 (в 

соответств

ии с 

планом 

работы) 

1.Материально-техническое состояние 

ДОУ. 

2.Повысить психолого-педагогическую 

компетентность родителей и 

ответственность за судьбу собственного 

ребенка 

Заведующий 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

 учителя-

логопеды 

групп, педагог-

психолог, 

воспитатели, 

мед. работник 

Организация 

выставок, 

конкурсов 

(выставки 

детских 

работ, 

тематические 

выставки) 

По планам 

специалист

ов 

Ознакомление родителей с задачами, 

содержанием, методами воспитания в 

детском саду, оказания практической 

помощи семье. 

Старший 

воспитатель, 

учителя-

логопеды, 

воспитатель 

группы, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре. 

 

Примерный перечень литературы, используемой в работе с родителями
 

1. Брязгунов И.П.., Касатикова Е.В. Непоседливый ребёнок. – М., 2001. 

2. Ваш ребёнок особый. (сборник) Челябинск – 2003. 

3. Лосева В.К. Рисуем семью. — М., 1995. 

4. Помощь родителям в воспитании детей. Пер. с англ. Общая редакция и  предисловие 

д-ра пед. наук В.Я. Пилиповского. — М., 1992. 

5. Спиваковская А.С. Как трудно быть родителями. — М., 1986. 

6. Спиваковская А.С. Профилактика детских неврозов (комплексная психологическая 

коррекция). — М., 1984. 

7. Спок Б. Разговор с матерью. — М., 1991. 
 

2.5.7   Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами 

 

В связи с происходящими изменениями в сфере дошкольного образования актуальной 

становится задача создания оптимальных условий для эффективного сотрудничества 

педагогов и родителей на дифференцированной основе с целью повышения их социально–

педагогической компетентности в условиях внедрения ФГОС ДО. Новые задачи, встающие 

перед дошкольным учреждением, предполагают его открытость, тесное сотрудничество и 
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взаимодействие с другими социальными институтами, помогающими ему решать 

образовательные задачи.   

Цель - создание дополнительных условий для воспитания, обучения, подготовки детей 

с ОВЗ к школе и позитивная социализация, а также  повышения профессионального уровня 

педагогов: 

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городской клинический 

специализированный центр офтальмологии и педиатрии» (МАУЗ «ГКСЦО и П») 

 

Цель взаимодействия: медицинское сопровождение, профилактический осмотр 

воспитанников, охрана, укрепление и формирование здоровья детей. 

 Форма взаимодействия: организация и проведение регулярных наблюдений за детьми в 

дошкольном образовательном учреждении, проведение консультаций для педагогов и 

родителей, осуществление вакцинации детей. 

ГОУ ДПО Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования 

Цель взаимодействия осуществление повышения квалификации кадров, обмен опытом 

работы, практический показ для слушателей курсов, участие в работе городской группы 

учителей-дефектологов ДОУ, работа в предметной лаборатории по коррекционному 

направлению. 

Форма взаимодействия: курсы повышения квалификации, индивидуальные консультации, 

семинары, аттестация, методические совещания. 

Челябинский Государственный педагогический университет 

Цель взаимодействия: осуществление повышения квалификации кадров; обмен опытом 

работы, передача опыта педагогов ДОУ студентам. 

 Форма взаимодействия: консультации, семинары, практика студентов, встреча за 

круглым столом, научно-исследовательские конференции, дискуссии.  

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов«Учебно-

методический центр г. Челябинска» 
Цель взаимодействия: проведение курсов повышения квалификации, курсов 

профессиональной переподготовки педагогических работников. 

Форма взаимодействия: курсы  

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

образовательная школа № 101 

Цель взаимодействия: обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного 

образования, формирование у детей интереса к школьному обучению.   

Форма взаимодействия: проведение совместных педагогических советов, проведение 

родительских собраний с участием учителей школы, проведение совместных методических 

мероприятий, организация экскурсий в школу. 

Центр детско-юношеский Д/К «Ровесник» 

Цель взаимодействия: приобщение к музыкальному искусству и хореографии, развитие 

эстетического вкуса   расширение видов творческой деятельности в системе 

дополнительного образования детей. 

Форма взаимодействия: совместные мероприятия, экскурсии, праздники, консультации. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

центр детско-юношеский  «Клуб мальчишек»   библиотека 
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Цель взаимодействия: приобщение  и воспитание у дошкольников любви к чтению, 

ознакомление детей с новинками детской литературы, детскими писателями.   

Форма взаимодействия: совместные мероприятий, конкурсы, викторины. 

   

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительной 

образовательной деятельности   центр  детского и юношеского туризма и экскурсий 

«Космос»  

Цель взаимодействия: приобщение  и воспитание у дошкольников любви к чтению, 

ознакомление детей с новинками детской литературы, детскими писателями.   

Форма взаимодействия: совместные мероприятий, конкурсы, викторины. 

   

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Дошкольное образовательное учреждение оснащено необходимым оборудованием  для 

полноценного функционирования и развития. Организация, обновление и обогащение 

образовательной среды осуществляется в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников, с учетом общих психолого-педагогических принципов: 

психологической и физической безопасности, дистанции, развивающей направленности, 

эстетичности, гибкости зонирования, а также современных требований, региональных и 

локальных документов, запросов населения и потребностей дошкольного учреждения. 

Материально-техническая база соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного процесса в 

ДОУ оборудованы следующие помещения: 

- методический кабинет -  1; 

- групповые помещения - 12; 

- кабинет педагога-психолога - 1 

- музыкально- физкультурный зал -1; 

- зал хореографии -1; 

- кабинет учителя-логопеда - 3; 

-  кабинет музыкального руководителя - 1; 

 

Области Наличие Оборудование 

 

Физическое 

развитие 

 

Физкультурный 

зал 

 

 

Групповые 

помещения 

Многофункционал

ьная спортивная 

площадка 

на территории 

 

 

Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных мероприятий. 

Имеется Крупное и мелкое оборудование, модули. 

  

Уголки физического саморазвития. 

  

сетка для игры в волейбол, щиты баскетбольные 2  

турник, бревно для равновесия -1, ворота для футбола -2, 

дуги – 4.     
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Кабинет 

инструктора по 

физической 

культуре 

 

 

 

 

 

 

 Картотеки: 
Пальчиковая гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Стихи, загадки, считалки, художественное слово. 

Подвижные игры 

Домашние задания 

Комплексы ОРУ для утренней гимнастики 

Комплексы ОРУ для занятий 

Наглядные пособия по ОВД 

 Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповые 

помещения 

 

 

 

 

 

Холл и коридоры 

 

Территория ДОУ 

 

 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, уголки 

уединения, игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, оборудование для трудовой деятельности, 

детская художественная литература, видеомагнитофоны, 

фотоаппарат, видео – и  аудиотека, компьютерные 

презентации. 

  

Фотовыставки, тематические выставки, выставки 

детских рисунков. 

Малые архитектурные формы на групповых площадках 

для игр. 

 

Познавательное  

развитие 

 

Групповые 

помещения 

 

 

 

Территория ДОУ 

 

Оборудование для исследовательской и опытнической 

деятельности (мини-лаборатории), материал для разного  

вида конструирования, конструкторы, уголки по ПДД, 

ППБ, дидактические и развивающие игры. 

 

Цветники, огород, теплица, для проведения 

опытнической работы 

Речевое  

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Групповые 

помещения 

 

 

Кабинеты 

учителей-

логопедов 

 

 

Групповые 

помещения 

 

 

Музыкальный зал 

 

 

 

 

Кабинет 

музыкального 

руководителя 

 

 

Холл и коридоры 

Дидактические и развивающие игры, театрализованные 

уголки, детские библиотеки, произведения детских 

писателей, фольклорные произведения. 

 

 Оборудование для подгрупповой и индивидуальной 

работы с детьми. Имеются: логопедические зонды, 

учебные пособия, настольные игры и игрушки 

Раздаточный и демонстрационный материал,  

  

Уголки по изодеятельности, музыкальные уголки, 

театры разных видов (настольный, кукольный, 

пальчиковый и другие, магнитофоны. 

 

Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, 

мультимедийная установка, музыкальный центр 

синтезатор.  Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей. 

  

Библиотека методической литературы, сборники нот, 

Картотеки, игрушки, атрибуты. Подборка дисков с 

музыкальными произведениями. Различные виды 

театров. Компьютер, принтер. Подключен к сети 

Интернет.    

Фотовыставки, тематические выставки, выставки 

детских рисунков.  
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Кабинет              

заведующего 

 Стенка для документов, стол, кресло, компьютер -1, 

принтер -1. Подключен к сети Интернет. 

Методический 

кабинет 

 Библиотека методической и детской литературы, 

видеотека, подшивка периодики, подборка обучающих 

презентаций для педагогов и детей, демонстрационный и 

раздаточный материал, сюжетные и серийные картины, 

дидактические пособия,         мультимедийный проектор-

1,  , компьютер -2, принтер-1, сканер-1, методические 

материалы.    Подключен к сети Интернет.    

Помещения 

групп 

 Игрушки, игры, пособия в соответствии возрастными 

особенностями детей.  Мебель подобрана в соответствии 

с ростом детей.   В спальнях установлены   отдельные 

кровати.    В раздевалках установлены индивидуальные 

шкафчики, выставки для детских творческих 

работ,  стенды с информацией для родителей.  Наборы 

развивающих и дидактических пособий и игрушек, 

раздаточный материал, энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал,  материал по 

изодеятельности (краски, гуашь, карандаши, пастель, 

мелки, цветная бумага и картон, инструменты и  

материалы для нетрадиционого рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления поделок). В 

групповых помещениях имеются  уголки природы, 

оформлены календари наблюдений. 

Территория ДОУ  6 участков   для прогулок (у каждой возрастной группы 

свой участок): домики, беседки, горки, песочницы, 

скамейки, цветник, огород,  1 теплица, открытый бассейн.   

Медицинский 

блок 

Медицинский  

кабинет 

Процедурный 

кабинет 

Изолятор   

Имеется соответствующее оборудование.  

 

 Материально-техническая база учреждения соответствует требованиям: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  к условиям размещения 

оборудования,  содержанию территории, помещениям, их оборудованию и содержанию,  

естественному и искусственному освещению помещений,  отоплению и вентиляции,  

водоснабжению и канализации,  организации питания, медицинскому обеспечению, приему 

детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  организации режима 

дня,  организации физического воспитания,  личной гигиене персонала.   

-пожарной безопасности и электробезопасности; 

-охране здоровья воспитанников и охране труда работников учреждения.   

  При создании материально-технических условий учитываются особенности 

физического и психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

возможность для беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры учреждения.   

 

3.2.Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного образовательного 

учреждения должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда направлена на реализацию АОП с 

учётом возрастных и психофизических особенностей детей с ОНР также  национально-
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культурных, климатических условий и предполагает выполнение основных требований к её 

организации. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, групп, а также территории, 

прилегающей к ДОУ или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации АОП  (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности 

и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

 Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию АОП. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в 

соответствии со спецификой  АОП). 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. 

Предметно-пространственная среда ДОУ должна обеспечивать условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. 

 Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

Принципы: 

-информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением; 

-вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного учреждения, 

содержанием воспитания, культурными и   художественными  традициями,   

климатогеографическими особенностями; 

- полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметно-развивающей среды; 

-   педагогической  целесообразности,  позволяющей предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения предметно-развиваюшей среды, а также обеспечить возможность 

самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность п эмоциональное 

благополучие каждого ребенка; 

-  трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметно-

развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства . 

 

Виды требований к развивающей среде:  

педагогические, эстетические, гигиенические и экономические. 

Педагогические: 

-  соответствие задачам и содержанию основной образовательной программы ДОУ, 

содержанию коррекционной работы и требованиям дошкольной дидактики; 

-  общая педагогическая направленность с целью создания наибольшего комфорта для 

детей с ОВЗ; 

-  информативность, содержательность, разнообразие, привлекательность  и 

доступность  всей  предметно-пространственной среды детского учреждения с учетом 

клинико-психологических особенностей ребенка с тем или иным отклонением в развитии; 
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-  возможность широкого использования продуктивных видов деятельности. 

Эстетические: 

-  комплексный подход к оборудованию и окружающей среде помещений; 

-  создание эмоционального климата помещения средствами рациональной и красивой 

планировки, освещения и цветовой отделки; зонирование помещений  и  художественно-

образное, привлекательное решение фрагментов; 

- широкое использование в развивающей среде помещений высокохудожественных и 

качественно выполненных изделий станкового, монументально-декоративного и 

прикладного искусства; 

-разнообразие и эстетическая завершенность уголков природы, композиций из 

природного материала и озеленение помещений. 

Гигиенические: 

-  соответствие кубатуры, площади, естественной освещенности, вентиляции и 

теплоизоляции нормативам и характеру использования помещения; 

-  учет психофизиологических особенностей и возрастных особенностей и 

предпочтений детей; 

-  разумная и эмоционально насыщенная цветовая среда помещений; 

-  влагостойкость, несгораемость, безвредность и отсутствие неприятных запахов 

покрытий пола, мебели, игрушек. 

Экономические: 

-  определяются утвержденными сметными нормами затрат на строительство, 

оформление и приобретение инвентаря и пособий для каждого типа дошкольного 

учреждения. 

  

Характеристика принципов  построения   дошкольной  образовательной  среды, 

развивающей  личность воспитанника с ОВЗ 

 

Название 

принципов 

Их краткая характеристика 

Принцип 

развития 

Взаимосвязь всех сторон личностного развития; целостность 

личностного развития; готовность личности к дальнейшему развитию. 

Принцип 

природосообразности 

воспитания 

Соответствие педагогического влияния биологической  и  

социальной природе  ребенка с ОВЗ; понимание сложности 

внутренней природы ребенка, выраженности отклонения в его 

развитии. 

Принцип 

психологической 

комфортности 

Создание благоприятного микроклимата общения, 

стимулирующего активность дошкольника с ОВЗ; обеспечение 

воспитаннику положительного «эмоционального самочувствия», 

модель личностно ориентированного взаимодействия, где ребенок 

рассматривается как субъект воспитания. 

Принцип 

взаимодействия 

Установление глубоких личностных отношений между 

участниками педагогического процесса (педагоги, дети, родители); - 

воспитатель как равноправный партнер и сотрудник в процессе 

взаимодействия. 

Принцип 

доверительного 

сотрудничества 

Отсутствие давления на ребенка, доминантности во 

взаимодействии с ребенком: открытость, искренность в 

сотрудничестве;  

Принцип 

диалогического 

общения 

Диалог как способ самоопределения партнеров по общению; - 

диалог как способ самообнаружения дошкольником своих смысловых 

позиций в общении; -  развивающее  содержание общения. 
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Принцип 

взаимного 

 развивающего  

влияния педагога и 

ребенка 

Взаимная связь воспитателя и воспитуемого; творческое и 

духовное взаимообогащение педагога и ребенка в ходе совместной 

деятельности; установление в общении пространства взаимного 

личностного роста воспитателя и детей. 

Принцип 

ненасилия в 

воспитании 

Отсутствие любых форм насилия над ребенком; обеспечение 

свободы ребенку в выборе содержания, форм и методов деятельности; 

преодоление у воспитанника тревожности, страха, чувства 

неполноценности. 

Принцип 

приоритетности 

развития личностно-

смысловой сферы 

 ребенка  

Воспитание образованного  и  культурного  ребенка  через 

приобщение к национальным  и  мировым культурным ценностям; 

создание гуманных условий для самореализации, самообразования, 

самовоспитания  ребенка ; - опора на внутреннюю мотивацию 

 ребенка . 

Принцип 

культурно-

деятельностный 

Развитие природных задатков  ребенка  в социальноценной  и  

личностно значимой деятельности;  

организация  деятельности  ребенка  в пространстве культуры. 

Принцип 

обучения 

деятельности 

Овладение метадеятельностью как «деятельности научения 

учению»; обучение умению ставить цели  и  реализовывать их в 

дальнейшем формирование готовности к самостоятельному познанию 

у  детей. 

Принцип 

приоритетности 

общественного 

 дошкольного  

 образования  

Гуманистический характер содержания  дошкольного  

 образования; адаптивность  системы   дошкольного   образования  к 

индивидуальным особенностям  детей ;  

гибкое реагирование на социокультурные изменения  среды . 

Принцип 

преемственности 

образования 

Содержательная преемственность целей, задач, содержания  и  

смысловой направленности образовательной деятельности; 

обеспечение личностного развития воспитанника;  

создание единого культурно-образовательного пространства 

личностного развития. 

Принцип 

здоровье-

сберегающий 

Забота о душевном состоянии ребенка, его психологическом и 

физическом благополучии; обеспечение психологического комфорта;  

устранение стрессогенных факторов, факторов, влияющих 

негативно на соматическое и психическое здоровье ребенка. 

 

Специфика социальных потребностей детей с ОВЗ и задач коррекционной работы 

обуславливает   коррекционную направленность развивающей среды, которая является 

основным условием успешности социальной адаптации и реабилитации детей с ОВЗ. 

С учётом коррекционной направленности обучения и содержания воспитания дошкольников, 

развивающая, предметно-пространственная среда имеет свою специфику, которая 

обеспечивает коррекционно-компенсаторные условия для полноценного развития всех видов 

детской деятельности. Она решает задачи психического развития с тем, чтобы обеспечить 

достаточно полный контакт с окружающим миром, так как направляет внимание ребенка на 

новые действия и ситуации, обогащает его информацией и стимулирует к правильному 

решению проблемы, тем самым удовлетворяет его потребность в общении, самоопределении 

и самореализации. 

Предметно-развивающая среда, наполненная специальными объектами, средствами, 

коррекционно-компенсирующими играми и игрушками, дидактическими пособиями и 

материалами согласуется с уровнем «актуального развития» ребенка. В организации 

коррекционной предметно-пространственной среды учитываются интересы и склонности 

детей с тем, чтобы удовлетворить их желания контактировать с окружающим миром, 



 91 

вызвать радость от собственных действий, обеспечить возможности быть постоянно занятым 

и создать условия для самостоятельного выбора интересных игр и занятий. При организации 

условий для сюжетно-ролевых игр соблюдается принцип коррекционной направленности, 

который отражается в подборе специальных игрушек, имеющих специфически выраженные 

признаки для тренировки, упражнения детей с отклонениями в развитии тех или иных 

манипулятивных, предметно- игровых, ролевых и сюжетных действий. Успешность 

физического воспитания детей с ОВЗ во многом зависит от создания необходимых условий, 

подбора и размещения мебели, физкультурного оборудования, инвентаря, атрибутов, 

тренажеров и комфорта для выполнения движений. 

Физкультурное оборудование подбирается в соответствии со спецификой физического 

развития детей, оборудование профилактического характера; оборудование для развития 

основных движений; коррекционно-развивающим оборудованием, спортивный инвентарь; 

оборудование для коррекции и нарушений опорно-двигательного аппарата; оборудование 

для подвижных и спортивных игр; оборудованием для самостоятельной двигательной 

деятельности. 

 Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

 

Особенности предметно-развивающей среды группы для   детей с ОВЗ. 

Предметно-развивающая среда для детей с ОНР 

-  речевой уголок с подборкой иллюстраций с предметными и сюжетными картинками 

- Различные варианты материалов по одной теме (живые объекты, объемные предметы, 

плоскостные предметы, иллюстрации) 

- Схемы и алгоритмы действий 

- Модели последовательности рассказывания, описания 

- Модели сказок 

- игрушки для обыгрывания стихов, потешек,  

- карточки с изображением правильной артикуляции звуков,  

- схемы разбора слова, предложения,  

- иллюстративные материалы для закрепления и автоматизации звуков.  

 

3.3.Кадровые условия реализации Программы 

МБДОУ     укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными 

работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих ДОУ укомплектовано [22,п.3.3.]:  

-руководящими работниками: заведующим ДОУ, заместителем заведующего учебно-

воспитательной работе, заместителем по административно-хозяйственной работе, главным 

бухгалтером; 

- педагогическими работниками:  (воспитателями  (включая старшего учителями - 

логопедами, учителями-дефектологами, педагогом-психологом, музыкальными - 

руководителями ; 

- учебно-вспомогательным персоналом   (младшими воспитателями). 

-медицинскими работниками: инструктором по гигиеническому воспитанию. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. 

3)каждая группа      сопровождается    учителем-логопедом. 

4) иными педагогическими работниками: музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре, педагогом-психологом. 

В целях эффективной реализации Программы ДОУ   создаёт условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 
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дополнительного профессионального образования. Каждому педагогу предоставлена 

возможность повысить свою квалификацию через различные формы обучения: очные и 

дистанционные курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО ЧИППКРО, ФГБОУ ВПО 

ЧГПУ, МБОУ ДПОС УМЦ г. Челябинска, семинары, вебинары, городские методические 

объединения, внутрифирменное повышение квалификации, обеспечение методической, 

периодической литературой и др. 

 

3.4.Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно - управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса.   

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной   организации осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования казенной организации 

осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.  

  МБДОУ  «ДС № 314 г Челябинска» находится на самостоятельном балансе. Детский 

сад имеет бюджетный и внебюджетный лицевые счета в Комитете финансов Администрации 

г. Челябинска и отдельный лицевой счет для ведения операций по субсидиям на иные цели. 
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Основной вид деятельности детского сада – дошкольное образование (предшествующее 

начальному общему образованию).  

а) из бюджетных средств, в том числе бюджета: 

-  федерального; 

- субъекта РФ; 

- муниципалитета 

б) из внебюджетных источников, в том числе средства: 

- организаций; 

- населения; 

- другие внебюджетные средства. 

 

Источники внебюджетного финансирования: 

- привлечение спонсорских средств, благотворительной помощи; 

- развитие системы дополнительных образовательных услуг в рамках единых 

подходов к воспитанию и образованию с целью учёта всех интересов участников 

образовательного процесса и др.  

- ведение маркетингово – финансовой деятельности. 

 

  Основные направления расходования бюджетных средств  следующие: 

 заработная плата работникам сотрудникам; 

 уплата налогов, пособие по временной нетрудоспособности; 

 оплата услуг связи, интернет; 

 оплата прочих услуг (охрана, вывоз ртутьсодержащих отходов ); 

 оплата коммунальных услуг (электроэнергия, водоснабжение, отопление и горячее 

водоснабжение); 

 оплата услуг по содержанию имущества (вывоз отходов, дератизация, обслуживание 

кухонного, прачечного и холодильного оборудования, обслуживание электросетей и 

инженерного оборудования, ремонтные работы); 

 хозяйственные расходы (приобретение хозяйственных и канцтоваров, материалов для 

ремонтно-строительных работ); 

 питание  и питание воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих 100% льготу; 

 учебные расходы (приобретение материальных запасов и основных средств)          

Ключевым показателем, характеризующим деятельность ДОУ, является муниципальный 

заказ на реализацию образовательной программы дошкольного образования, подлежащего 

бюджетному обеспечению, и определяемого социальными нормативами, выраженными как в 

натуральном, так и в денежном исчислении. В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ 

государственное или муниципальное задание – документ, устанавливающий требования к 

качеству и объему, оказываемых услуг.  

Эффективность затрат на оказание образовательной услуги определяется системой 

показателей, формируемых в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными учредительными документами ДОУ, учитывающими требования 

законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере 

образования. 

Уровень руководства финансово-экономической деятельностью учреждения 

позволяет   эффективно расходовать средства в соответствии с планом и целями 

деятельности ДОУ.  

Точное  знание состояния управляемого объекта, полный   контроль, как входящих 

финансовых потоков, так и производимых расходов ДОУ позволяет: 

- прогнозировать и выявлять резервы улучшения финансового состояния 

учреждения,  

- успешно решать вопросы оптимизации и снижения расходования финансовых 

средств на оплату труда работников ДОУ, обслуживания здания и территории, развития 

материально-технической базы и др., разрабатывать мероприятия по их реализации; 
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-  успешно осуществить переход к новым экономическим отношениям в сфере 

образования. 

Использование   возможностей рыночных механизмов обеспечивает    увеличение 

поступления финансовых средств из внебюджетных источников.  

 

3.5. Режим дня и распорядок 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим   и индивидуальным особенностям ребёнка. 

Распорядок  дня составлен в соответствии с   СанПиН 2.4.1. 3049-13.  

Гибкий режим дня –  позволяет дифференцировать педагогический процесс, сочетать 

работу по  программе с индивидуальными развивающими программами,   позволяет 

реализовать компенсаторные возможности воспитанников. Гибкость режима дня 

определяется наличием сопровождения детей полидисциплинарной бригадой специалистов.   

 Гибкий режим дня устанавливаются с учетом: 

 -специфики условий осуществления образовательного и оздоровительного процесса   на 

период проведения лечебно-оздоровительных мероприятий; 

-специфики условий осуществления образовательного процесса и времени года (холодный 

период года, теплый период года, летний оздоровительный период); 

-на период адаптации; 

-традиционных мероприятий (зимние, летние каникулы, праздники). 

  

Режимы дня в ДОУ составлены с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 

детском саду на зимний  и летний периоды. 

 

3.6 Планирование  образовательной и культурно-досуговой деятельности  

 

АОП не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам ДОУ 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников ДОУ. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, формирование 

развивающей предметно-пространственной среды.  

Учебный план является нормативным актом образовательного учреждения, 

устанавливающим регламент непрерывной непосредственно образовательной деятельности и 

объем учебного времени.  

Учебный план ДОУ носит открытый и динамичный характер. В целях более гибкого 

подхода к организации образовательного процесса педагогический коллектив имеет право, 

исходя из специфики работы ДОУ, выбирать и варьировать перечень занятий в сторону 

расширения или сокращения в пределах учебной нагрузки, определяемой СанПиН [21].   

Планирование непрерывной непосредственно образовательной деятельности при 

работе по пятидневной неделе [15, с.16]: 

Регламент непосредственно образовательной деятельности,  

организуемой в рамках образовательных областей 

для   групп компенсирующего вида для детей с ОНР 

 

 НОД в старшей группе НОД в подгот. группе 

Образовательная область Количество НОД в неделю Количество НОД в неделю 

1 п-д 2 п-д 3 п-д 1 п-д 2 п-д 3 п-д 

Образовательная деятельность в рамках  

образовательной области «Физическое  

2 (+ 1)* 2 (+ 1)* 2 (+ 1)* 

 
2 (+ 1)* 

 
2 (+ 1)* 

 
2 (+ 1)* 
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развитие» 

Образовательная деятельность в рамках  

образовательной области «Социально- 

коммуникативное  развитие»  

- - - - - - 

Образовательная деятельность в рамках  

образовательной области «Познавательное  

развитие»  

3 3 2 3 3 3 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» 

- Речевое развитие 

- Подготовка к обучению грамоте 

- Ознакомление с худож. литературой 

 

 

1 

 

- 

 

 

1 

 

- 

 

 

1 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

- 

 

 

 

1 

- 

Образовательная деятельность в рамках  

образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» (прикладная  

деятельность)                      - рисование 

                                   - лепка/аппликация 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

Образовательная деятельность в рамках  

образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» (музыкальная  

деятельность)» 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

НОД логопедические 

- Формирование лексико-грамматич. категорий 

- Развитие связной речи 

- Формирование звуковой стороны речи 

 

2 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

2 

2 

 

1 

2 

2 

 

1 

2 

1 

 

1 

2 

1 

итого 13 14 15 15 15 15 

 
*Одно физкультурное занятие проводится на воздухе во время прогулки. 

- НОД по образовательной области «Познавательное развитие» продуктивная деятельность 

(конструирование, ручной труд), (во всех трех периодах), вынесено в режимные моменты во второй 

половине дня за рамки регламентированной деятельности. 

-   чтение художественной литературы  (во всех трех периодах), вынесено в режимные моменты во 

второй половине дня за рамки регламентированной деятельности. 

- одна непосредственно образовательная деятельность по области «Художественное творчество» 

(рисование) (во всех трех периодах) выносится в деятельность во второй половине дня за рамки 

регламентированной деятельности. 

- образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в режимных 

моментах организованной деятельности.   

- Ознакомление с Природным миром    реализуется в режимных моментах организованной 

деятельности.   

- образовательная деятельность в рамках образовательной области «»Социально-коммуникативное 

развитие» вынесено как взаимодействие взрослого и ребенка  в различных видах деятельности: 

чтение художественной литературы,  развитие общения, конструктивно-модельная деятельность, 

нравственное воспитание 

 

Календарный учебный график ДОУ составлен на основании требований СанПиН, 

разрабатывается в начале каждого учебного года, входит в содержание Рабочих программ 

педагогов. Структура календарного учебного графика представлена ниже [21]. 

 

Структура календарного учебного графика  
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Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 262 г. 
Челябинска» 

  сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
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4 Д Д У У У У У У У У У У У У У У У У Р Р У У У У У У У У У У У У У У У У У У Д Д 

5 Д Д У У У У У У У У У У У У У У У У Р Р У У У У У У У У У У У У У У У У У У Д Д 

 

 

Условные обозначения: 
1 – группа раннего возраста 
2 – младшая группа 
3 -средняя группа 
4- старшая группа 
5 – подготовительная группа 

А – адаптация  
Д – диагностика 
У- проводятся занятия по всем образовательным областям  
Р- новогодние развлечения 
Л- летне-оздоровительный период (проводятся только занятия по 
физическому и художественно-эстетическому  развитию) 

  июнь июль август 
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2 Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л 

3 Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л 

4 Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л 

5 Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л 



 

Планирование культурно-досуговой деятельности (традиционные события, 

праздники, мероприятия). 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в АОП включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности по интересам позволяет 

обеспечивать каждому ребёнку отдых, эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя.  Позволяет приобщить детей к праздничной культуре 

русского народа,   способствует развитию желания принимать участие в праздниках, 

формированию творческих наклонностей каждого ребенка, чувства сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, стране. Планирование культурно-досуговой 

деятельности отражается в Рабочих программах педагогов в соответствии с возрастом детей 

в календаре тематических недель. 

 

 Традиционные праздники, мероприятия 

 

Название Время проведения 

«День знаний» сентябрь 

«Осенины» октябрь 

«Новый год» декабрь 

«Рождество Христово» январь 

«Масленица» февраль 

«День защитников Отечества» февраль 

«8 марта» март 

«День смеха»  апрель 

«Искорки надежды» апрель 

«День здоровья» апрель 

«День Победы» май 

«До свидания, детский сад!» май 

«День защиты детей» июнь 

«День Нептуна» июль 

«Праздник здоровья» август 

 

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 
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материалы,оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 

№ 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

12.«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

(Указ президента Российской Федерации, от 1 июня, 2012г. №761). 

13.О мероприятиях по реализации государственной социальной политики (Указ 

Президента РФ № 597 от 07.05.2012). 

14. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Федеральный закон 

от 24.11.1995 №181-ФЗ ст.11, 18, 19, 32). 

15. «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения» ( письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6).   

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

 

3.8. Перечень литературных источников   

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание АОП:  

1. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования: сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015г. 

2. Алгоритм разработки Рабочей программы по коррекционно-развивающей работе в 

дошкольной образовательной организации дл детей с ОВЗ в условиях введения  ФГОС ДО / 

под ред. Г.Н.Лавровой, Г.В.Яковлевой – Челябинск: Цицеро, 2014г.-80с. 

3. Концепция федерального государственного образовательного стандарта обучающихся 

с ОВЗ (проект). 

4. Проектирование основной общеобразовательной программы ДОУ. /авт сост. И.Б. 
Едакова, И.В. Колосова, А.В. Копытова и др. – М.: Скрипторий 2003, 2012. – 104с.).  

    5.Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный   

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.  

    6. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155. [Электронный ресурс]//www.edu.ru/db-

minobr/mo/Data/d_13/m1155.html 
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   7. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант). /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Василевой.- 3 изд. исправл. и допол. М.:МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2014 - 368с. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г.             

N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". 

9. Программно-методический комплекс для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования. «Наш дом - Южный Урал»: / сост. Е. С. Бабунова, В. 

И. Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и др.. - Челябинск : АБРИС, 

2014. - 255с.   

   10.Смирнова И.А. Логопедическая диагностика и коррекция и профилактика нарушений 

речи у дошкольников. Алалия, Дизартрия, ОНР. -СПб.:»ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004, - 320с. 

  11. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]: http://www.rg.ru/ 

   12. Яковлева Г.В., Солодкова М.И., Лаврова Г.Н., Копытова А.В. Методические 

рекомендации по проектированию адаптированных образовательных программ для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ.- Челябинск: ЧИППКРО, 2014-281с. 

 

4.  Краткая презентация АОП 

 

1. Программа МБДОУ «ДС № 262 г. Челябинска» ориентирована на детей с общим 

недоразвитием  речи в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями 

их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное: 

- на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей; 

- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.   

 

2. Содержание образовательного процесса выстроено на основе: 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

[Электронный ресурс] //firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf 

-  От рождения до школы. Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (пилотный вариант). /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Василевой.- 3 изд. исправл. и допол. М.:МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2014 - 368с. 

  

Содержание АОП представляет собой  совокупность программ, не противоречащих 

друг другу с методологической точки зрения и взаимодополняющие друг друга с 

методической стороны для достижения целевых ориентиров Стандарта. 

Коррекционно-образовательный процесс осуществляется на основе взаимодействия 

специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя, 

инструктора по физической культуре), специалистов в области коррекционной педагогики     

(учителя-логопеда, педагога-психолога), инструктора по гигиеническому воспитанию. 

  

3.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  

В соответствии со Стандартом требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, одним из компонентов в структуре образовательного 

процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников, 

http://www.rg.ru/
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основной целью которого является оптимизация системы коррекционно-развивающих, 

лечебно-реабилитационных мероприятий и внутрисемейных отношений направленного на 

повышение педагогической культуры родителей, оказание им практической помощи. 

Взаимодействие с родителями предполагает изучение степени удовлетворенности семьи 

образовательным процессом в ДОУ, что позволит координировать  направления работы 

специалистов и родителей в воспитании, обучении и лечении ребенка. 

 

4. В МБДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

АОП;  

2) выполнение МБДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов;  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ дошкольное 

образовательное учреждение учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

5.Финансовое обеспечение реализации АОП опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Бюджетные средства в 

соответствии с нормативным финансированием. 

Реализация АОП МБДОУ обеспечивается финансированием: 

а) из бюджетных средств, в том числе бюджета: 

- федерального; 

-субъекта РФ; 

-муниципалитета. 

б) из внебюджетных источников, в том числе средства: 

-организаций; 

-населения; 

-другие внебюджетные средства. 

Источники внебюджетного финансирования: привлечение спонсорских средств, 

благотворительной помощи. 
 

 


